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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Управление затратами предприятия (на 

примере ООО «Монолитресурс»)» содержит 90 страниц текстового 

документа, 43 использованных источника, 5 рисунков, 34 таблицы. 

ЗАТРАТЫ, УРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ, УЧЕТ ЗАТРАТ, 

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ, ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, СЕБЕСТОИМОСТЬ 

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Монолитресурс».  

Цель исследования: совершенствование управления затратами ООО 

«Монолитресурс»  

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

задачи:  

- проанализировать теоретические основы управления затратами на 

предприятии; 

- провести финансово – экономический анализ предприятия ООО 

«Монолитресурс;  

- проанализировать систему учета затрат ООО «Монолитресурс»; 

- проанализировать состав и структуру затрат ООО «Монолитресурс»;  

- разработать мероприятия по совершенствованию учета затрат и 

снижению затрат на предприятии;  

- оценить эффективность внедрения мероприятий по снижению затрат 

ООО «Монолитресурс».  

В результате исследования были проанализированы проблемы и 

практика снижения затрат на предприятии. Была определена динамика и 

структура затрат, выявлены резервы для снижения затрат ООО 

«Монолитресурс».  

В итоге был разработан комплекс мероприятий по совершенствованию 

затрат, проведена оценка предложенных мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений проводимые преобразования по 

реформированию субъектов хозяйствования требуют создания 

соответствующей системы управления затратами производственно- 

хозяйственной деятельности предприятия и поиска новых современных 

подходов и технологий к решению проблем совершенствования методов их 

учета, анализа и контроля для повышения эффективности управления.  

В рыночных условиях наиболее управляемыми с позиции поиска 

резервов экономии, роста прибыли, рентабельности на предприятии 

становятся затраты. Появляется потребность в гибких административных 

системах, в смене методологических принципов управления, проведении 

аналитических исследований по оптимизации затрат.  

Процесс управления затратами является многопрофильным, 

охватывающим все аспекты хозяйственной деятельности, средством 

достижения на предприятии высокого экономического результата. 

Управление затратами – элемент системы управления предприятием в целом.  

Возникает потребность в разработке и внедрении для отечественных 

хозяйствующих субъектов современных методик управления затратами, 

способных формировать полную и реальную информацию для принятия 

эффективных управленческих решений и их реализации.  

Актуальность работы заключается в отсутствии регулярного 

детального анализа затрат  в ООО «Монолитресурс».  

Целью данной работы является  совершенствование управление 

затратами в ООО «Монолитресурс».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- проанализировать теоретические основы управления затратами на 

предприятии; 
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провести финансово – экономический анализ предприятия ООО 

«Монолитресурс;  

- проанализировать систему учета затрат ООО «Монолитресурс»; 

- проанализировать состав и структуру затрат ООО «Монолитресурс»;  

- разработать мероприятия по совершенствованию учета затрат и 

снижению затрат на предприятии;  

- оценить эффективность внедрения мероприятий по снижению затрат 

ООО «Монолитресурс».  

Объектом данной работы является Общество с ограниченной 

ответственностью «Монолитресурс».  

Предметом данной работы является система управления затратами на 

предприятии 

Теоретическую основу работы составляют сущность и классификация 

затрат, рассмотрение методов управления затратами и значения управления 

затратами для предприятия. 

В ходе исследования применялись следующие методы: анализ 

документаций, финансовый анализ, статистико – экономический анализ. 

Работа состоит из введения, трех глав, девяти параграфов и 

заключения. 

Общий объем работы составляет 90 страниц. 
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1 Теоретические основы управления затратами предприятия 

 

1.1 Затраты производства: сущность и классификация 

 

Любая компания в процессе производства и продажи продукции или 

оказания услуг несет определенные затраты. 

Райзберг Б.А. под затратами понимает выраженные в денежной форме 

расходы, обусловленные тратой разных видов экономических ресурсов 

(сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых ресурсов) в 

процессе производства и обращения продукции.1 

Прохоров А.М. определяет затраты как расходы, связанные с 

производством товаров. В бухгалтерской и статистической отчетности 

отражаются в виде себестоимости. Включают в себя материальные затраты, 

затраты на оплату труда, проценты за кредиты.2 

Затраты производства относятся к затратам, понесенными 

организацией при производстве товара или предоставления услуги. 

Производственные затраты включают различные расходы, в том числе: 

рабочей силы, сырья, расходных материалов, производственных и общих 

накладных расходов. Кроме того, любые налоги, взимаемые правительством 

или роялти, причитающиеся от природных ресурсов добывающих компаний, 

также считаются производственными затратами. 

Также являясь себестоимостью продукции, затраты производства 

включают в себя расходы, связанные с производством или созданием товаров 

или услуг. Затраты производителя касаются как материалов, необходимых 

для создания изделия, таки потребностью в рабочей силе. Сфера 

обслуживания испытывает затраты производства в отношении рабочей силы, 

необходимой для предоставления услуг, а также любые расходы на 

материалы, связанные с предоставлением услуги. 

                                                           
1
Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. справочное издание. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 478 с.. 

2Джон К.Ш. Стратегическое управление затратами. СПб.: ЗАО Бизнес Микро, 2014. - 288 с. 



7 
 

В производстве, есть прямые и косвенные затраты. 

Прямые затраты – это затраты, которые непосредственно связаны с 

процессом производства и составляют основную часть себестоимости. 

Косвенные затраты – это затраты, которые не имеют прямого 

отношения к производству продукции. Такие затраты не могут прямо 

относиться на себестоимость продукции.3 

Деление затрат на прямые и косвенные необходимо в учете при расчете 

налоговой базы налога на прибыль.4 

Например, прямыми затратами на производство автомобиля являются 

материалы, такие как пластиковые и металлические материалы, а также 

трудозатраты, необходимые для производства конечного продукта. 

Косвенные расходы включают в себя накладные расходы, такие как арендная 

плата или коммунальные расходы. 

Для того чтобы выяснить стоимость производства в расчете на единицу 

продукции, себестоимость производства делится на количество единиц 

продукции. После того, как затраты на единицу определены, эта информация 

может быть использована, чтобы помочь разработать соответствующую цену 

продажи товара. Для того чтобы производство было безубыточным, цена 

продажи должна покрывать расходы на единицу продукции. Выручка от 

продажи изделия, которая выше затрат на единицу часто рассматривается как 

прибыль, в то время как выручка от продажи изделия, которая ниже затрат в 

расчете рассматривается как убыток. 

Если затраты производства продукта превышают цену, по которой она 

может продаваться на рынке, это может привести к тому, что производители 

будут рассматривать вопрос о временном прекращении операций по 

производству данного продукта. Например, в январе 2015 года, цена продажи 

барреля нефти упала до $ 40 за баррель. Себестоимость данной продукции 

колеблется от $ 20 до $ 50 за баррель, будет складываться довольно 

                                                           
3
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 344 с. 

4 Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - 2-е изд., испр. - Москва : Дело и Сервис, 2014. - 256 с. 
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негативная денежная ситуация для тех, у кого затраты производства на более 

высоком уровне. Эти производители могут выбрать прекращение, заморозку 

производства, пока цены на нефть не вернутся на прибыльные уровни, что 

снижает объем поставок на рынок и может способствовать росту цены на 

нефть.5 

Классификация затрат предприятия6 

Затраты можно классифицировать по различным основаниям.  

1) На производственные и непроизводственные. Основание для 

данной классификации – отношение затрат к процессу производства   

Производственные затраты определяют и объясняют стоимость 

производства. 

Производственные затраты это те затраты, которые непосредственно 

участвуют в производстве продукции и услуг. Примеры производственных 

затрат: сырьевые материалы, затраты на оплату труда работников 

производства. 

Затраты производства делятся на три основные категории:7 

1) прямые материальные затраты; 

2) прямые трудовые затраты; 

3) производственные накладные затраты.8 

Прямые материальные затраты 

Материалы, которые входят в конечный продукт, называют сырьем. 

Этот термин несколько вводит в заблуждение, так как, кажется, 

подразумевает необработанные природные ресурсы, такие как древесная 

целлюлоза или железная руда. На самом деле сырье -  это любые материалы, 

которые используются для создания конечного продукта.  Готовый продукт 

одной компании может стать сырьем для другой компании. 

                                                           
5
Докучаев Е.С. Анализ и управление финансовым состоянием предприятия. – 2-е изд., - Москва: Новое знание. 2013. – 178 с 

6 Ананькина Е.А. Управление затратами. – 2-е изд., - Москва: ПРИОР. 2013. – 264 с. 
7 Палий В. Ф. Управленческий учет. – 3-е изд., - Москва: Графа, 2014. – 137 с. 

8 Зимин А. Ф. Экономика предприятия. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 288 с. 
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Например, пластик производится производителями пластика и является 

конечным продуктом для них, но и является сырьем для множества других 

компаний, например для производителей персональных компьютеров. 

Прямыми материалами являются те материалы, которые становятся 

неотъемлемой частью готового продукта, что можно физически удобно 

проследить. Примером может быть крошечный электрический двигатель, 

который компания Panasonic использует в своих CD проигрывателях, чтобы 

создать вращение диска.  

Также большинство конечных продуктов включают в себя расходы на 

относительно незначительные материалы. Примером такого материала может 

быть шуруп, используемый для соединения досок в шкафу или клей, 

используемый для сборки пластиковой фигурки. Такие материалы, как 

шуруп и клей называются вспомогательными материалами и входят в состав 

накладных затрат по производству.9 

Прямые трудовые затраты 

Термин прямой труд создан для тех расходов на оплату труда, которые 

могут быть по существу отслежены для отдельных единиц изделий. Прямой 

труд иногда называют сенсорным трудом, так как работники, как правило, 

непосредственно взаимодействуют с изделием во время его производства. 

Стоимость труда работников сборочных линий, например, является прямыми 

трудовыми затратами,равно как и стоимость труда плотника, каменщика и 

оператора машины. 

Затраты на оплату труда, которые не могут быть физически 

прослежены в процессе создания продукта, называются косвенными 

трудовыми затратами и рассматриваются как часть производственных 

накладных расходов, наряду с косвенными материалами. Косвенные 

трудовые затраты включают в себя оплату труда дворников, контролеров, 

материало - обработчиков и охранников. Хотя усилия этих работников 

                                                           
9 Лебедев В.Г. Управление затратами на предприятии. – Москва: ФБК-пресс, 2014. – 250 с. 
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имеют важное значение для производства, затраты на оплату их труда 

непрактично или невозможно точно отследить в конкретном продукте. 

Следовательно, акие затраты на рабочую силу, рассматриваются в качестве 

косвенных трудовых затрат. 

В некоторых отраслях, происходят крупные сдвиги в структуре затрат 

на рабочую силу. Роботизированное автоматизированное оборудование, 

работающее и обсуживающееся квалифицированными рабочими, все больше 

изменяет долю прямых трудовых затрат. В некоторых компаниях, прямые 

трудовые затраты стали таким незначительным элементом стоимости, что 

они совсем исчезли, как отдельная категория затрат. Однако подавляющее 

большинство производственных и сервисных компаний по всему миру 

продолжают признавать прямые трудовые затраты, как отдельную категорию 

затрат.10 

Производственные накладные затраты 

Третий элемент стоимости производства, включает в себя все расходы, 

связанные с производством кроме прямых материальных и прямых трудовых 

затрат. Примеры производственных накладных расходов включают в себя 

такие элементы, как косвенные материалы, косвенный труд, техническое 

обслуживание и ремонт производственного оборудования, затраты по оплате 

тепла и света, налоги на имущество, амортизацию и страхование.  

Непроизводственные затраты 

Непроизводственные затраты - это те затраты, которые связаны с 

коммерцией и управлением. Пример таких затрат - зарплата менеджера по 

продажам и расходы на рекламу. Как правило, непроизводственные затраты 

разделены на две категории: 

1) затраты на маркетинг и продажи; 

2) административные затраты. 

Затраты на маркетинг и продажи 

                                                           
10

 Карасева И.М. Финансовый менеджмент учеб. пособие. - 3-е изд., - Москва : Омега-Л, 2013. - 335 с 
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Затраты на маркетинг и продажи включают в себя все расходы, 

необходимые для обеспечения достаточного количества заказов клиентов и 

доставка готового продукта клиенту. Примеры маркетинговых затрат: 

расходы на рекламу, транспортные расходы, комиссионные с продаж. 

Административные затраты 

Административные затраты включают в себя все исполнительные, 

организационные и конторские расходы, связанные с руководством 

организации, а не с производством, маркетингом или продажами.  

2) Затраты можно классифицировать на постоянные, переменные, 

общие и предельные.11 Основанием классификации может служить то, что в 

краткосрочном периоде одна доля затрат меняется, а другая остается 

неизменной. 

Постоянные затраты – это затраты, которые не изменяются с 

увеличением или уменьшением количества произведенных или проданных 

товаров и услуг Постоянные затраты - затраты, которые должны быть 

оплачены компанией, независимо от любой деловой активности. Это один из 

двух компонентов общих затрат бизнеса, наряду с переменными затратами. 

Постоянные затраты - это эксплуатационные расходы предприятия, 

которые нельзя избежать независимо от уровня производства. Постоянные 

затраты обычно используются в сбалансированном анализе, для определения 

уровня производства и продаж, при которых компания не получает прибыли 

и не несет потерь. Постоянные затраты и переменные затраты формируют 

структуру общих затрат компании, которая играет важную роль в 

обеспечении доходности.12 

Бухгалтеры выполняют обширный анализ различных затрат, чтобы 

определить, какие являются переменными, а какие постоянными. Более 

высокие постоянные затраты в общей структуре затрат компании требуют, 

                                                           
11

Гусева И.Б. Управление целевыми затратами. – 2-е изд., - Москва: Новое знание. 2014. – 235 с. 

12Мишин Ю.А. Управление затратами и результатами производственной деятельности. – Москва: Дело и сервис, 2014. – 176 с. 
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более высокого уровня дохода, чтобы получить прибыль. Постоянные 

затраты должны регулярно оплачиваться, и они, как правило, показывают 

небольшие колебания от периода к периоду. Примеры постоянных затрат: 

страхование, процентные расходы, налоги на имущество, коммунальные 

расходы и амортизацию активов. Кроме того, если компания платит зарплаты 

своим сотрудникам, независимо от количества отработанных часов, такие 

зарплаты должны учитываться в качестве постоянных затрат.Аренды 

компаниями зданий и помещений является еще одним распространенным 

примером постоянных затрат, которые могут абсорбировать значительные 

средства, особенно для розничных компаний, которые арендуют помещения 

под магазин.13 

Бизнес несет переменные и постоянные затраты для производства 

определенного количества товаров. Переменные затраты за единицу 

остаются относительно неизменными, и общие переменные затраты 

изменяются пропорционально количеству единиц произведенной продукции. 

Постоянные затраты на единицу продукции уменьшаются с ростом объемов 

производства. Таким образом, компания может добиться экономии за счет 

эффекта масштаба. Например,  компания арендует производственное 

помещение. Стоимость арендой платы 100000 рублей в месяц. Было 

произведено 100000 роутеров, следовательно, означает, что каждый роутер 

несет в себе 1 рубль постоянных затрат арендной платы. Если компания 

будет производить 200000 роутеров, то каждый роутер будет нести в себе 0,5 

рубля постоянных затрат арендной платы.14 

Компании с большими постоянными затратами и без изменения 

переменных затрат в их производственном процессе, как правило, имеют 

наибольшую силу операционного рычага. Это означает, что после того, как 

компания достигнет точки самоокупаемости, при прочих равных условиях 

любое дальнейшее увеличение продаж будет производить более высокую 
                                                           
13

Платонова Н.В. Контроль затрат. – Москва:  Расчет, 2013. – 171 с. 

14Попова Л.В. Основные концепции управленческого анализа затрат на промышленном предприятии. – Москва: Омега-Л,  2013. – 137 с. 
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прибыль пропорционально увеличению продаж для компании, до точки, где 

постоянные затраты на единицу продукции становятся пренебрежимо 

малыми. И наоборот, снижение объема продаж может привести к 

непропорционально более высокому снижению прибыли. Примером 

компаний с высокой составляющей постоянных затрат являются предприятия 

– поставщики электроэнергии, которые должны сделать крупные инвестиции 

в инфраструктуру и впоследствии нести большие затраты на амортизацию 

при относительно стабильных переменных затратах на единицу 

произведенной электроэнергии.15 

Переменные затраты – это затраты, которые изменяются в зависимости 

от объемов производства. Они возрастают при увеличении объемов 

производства и снижаются, если снижаются объемы производства.  

Переменные затраты могут включать в себя прямые материальные 

затраты или прямые затраты на оплату труда, при сдельной системе оплаты 

труда. Например, компания может иметь переменные затраты, связанные с 

упаковкой одного из своих продуктов. По мере того как компания 

производит больше этого продукта, затраты на упаковку будет 

увеличиваться. И наоборот, если производится меньше этого продукта, 

затраты на упаковку будет, следовательно, снижаться. 

Общие затраты - стоимость всех факторов производства, используемых 

фирмой в производстве определенного количества продукции.16 

Предельные затраты 

Предельные затраты производства являются изменением общей 

стоимости, которая изменяется из-за изготовления одного дополнительного 

продукта. Цель анализа предельных затрат заключается в определении, в 

какой момент организация может добиться экономии за счет эффекта 

                                                           
15

Шеремет А.Д. Управленческий учет. - 4-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 428 с.. 

16 Серебренников Г.Г. Управление затратами на предприятии. – Москва: Новое знание, 2014. – 80 с. 
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масштаба. Расчет наиболее часто используется на производстве, как средство 

поиска оптимального уровня производства. 

Предприятию необходимо выяснить стоимость добавления еще одной 

единицы производимой продукции. Это необходимо потому, что в какой- то 

момент польза от производства одной дополнительной единицы продукции и 

получения дохода от её продажи будет весьма сомнительной.17 

Предельные затраты имеют важное значение, так как максимальную 

прибыль фирма будет получать до того уровня, когда предельные затраты 

равны предельному доходу. 

Явные и неявные затраты.18 В нынешних условиях практически 

каждый ресурс ограничен. Компании приходится сталкиваться с выбором 

альтернатив при использовании ресурсов. Именно тот факт, что ресурсы 

ограничены, а выбор из альтернатив использования ресурсов обязателен, 

является основанием для данной классификации.  

Компании сталкиваются с целым рядом бухгалтерских затрат в ходе 

обычной хозяйственной деятельности, которые легко идентифицировать и 

рассчитать. Тем не менее, компании также испытывают экономические 

затраты, которые не зафиксированы в регистре бухгалтерского учета, 

которые могут повлиять на управленческие решения. Бухгалтерские затраты, 

как правило, важны для внутренних и внешних отчетов компаний. 

Неявные затраты 

В отличие бухгалтерских затрат, экономические затраты учитывают, 

как явные, так и неявные затраты компании. Например, если компания 

работает в здании, которым она владеет, она испытывает неотъемлемые 

затраты в виде арендной платы. Компания может заработать от сдачи в 

аренду здания другой компании. Здание может принести 30000рублей в 

                                                           
17 Колесов В.Ю. Методические подходы к определению переменных и постоянных затрат. – Москва: Омега-Л, 2012. – 94 с. 

18 Волков О. И. Скляренко В. К. Экономика предприятия.  - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 280 с. 
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месяц, поэтому компания будет иметь неявныезатраты в размере 

30000рублей, которыевходят в экономические затраты. 

Явные затраты 

Бухгалтерские затраты формируются от общей суммы явных затрат 

компании в течение финансового года. Бухгалтерские затраты не включают 

неявные затраты, связанные с неиспользованием определенных ресурсов 

компании. Явные затраты с определенными денежными значениями 

учитываются в бухгалтерских затратах компании при расчете чистой 

прибыли в конце финансового года. Например, если компания тратит 100000 

рублей на оплату труда работников, 50000 рублей на приобретение 

оборудования и 20000 рублей на инвентаризацию, общие бухгалтерские 

затраты составляют 170000 рублей за год. 

Для расчета бухгалтерской прибыли за финансовый год, бухгалтеры 

смотрят только на сумму бухгалтерских затрат и выручку компании. 

Бухгалтеру не нужна информация об экономических затратах, чтобы создать 

отчет о доходах. Например, бухгалтеры не принимают во внимание то, что 

компания могла бы заработать 30000 рублей в месяц от сдачи в аренду 

помещения.19 

Экономические затраты, как правило, не отражаются в бухгалтерских 

отчетах компаний. Бухгалтеры сосредотачиваются на явных затратах от 

операций в течение года при создании финансовых отчетов. Экономические 

затраты, как правило, считаются, когда компания должна принять 

стратегическое решение, предусматривающее выгодные возможности.  

Альтернативные затраты относятся к выгоде, которую могла бы 

получить фирма, но отказалась от этого, взяв другой курс действий. Иными 

словами, альтернативные затраты представляют собой альтернативу, когда 

                                                           
19

Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. - Москва: ИНФРА-М, 2013. – 335 с. 
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какое - либо решение уже принято. Эти затраты наиболее актуальны для двух 

взаимоисключающих событий. 20 

При оценке потенциальной доходности различных инвестиций, 

компании ищут вариант, который может принести наибольшую отдачу. 

Часто это можно определить, посмотрев на ожидаемую норму прибыли для 

данного инвестиционного инструмента. Тем не менее, предприятия должны 

также рассмотреть альтернативную стоимость каждого варианта. 21 

Таким образом, Существует множество классификаций затрат в 

зависимости от разных оснований. Разделения необходимы, чтобы в 

определенных обстоятельствах провести анализ затрат в зависимости от 

различных факторов и предугадать их дальнейшее поведение, дабы принять 

верное управленческое решение.22 

 

1.2 Методы управления затратами 

 

Управление затратами представляет собой процесс формирования, 

планирования и контроля затрат. Управление затратами является одной из 

форм управленческого учета, что позволяет бизнесу прогнозировать 

надвигающиеся расходы.23 

Многие компании используют планы по управлению затратами для 

конкретных проектов. При их применении к проекту, рассчитываются 

ожидаемые затраты в то время, как проект все еще находится в плановом 

периоде. В ходе проекта все расходы отражаются и подлежат мониторингу, 

чтобы убедиться, что они остаются стабильными в соответствии с планом 

управления затратами. После того, как проект будет завершен, 

                                                           
20

Карпова Т.П. Управленческий учет. - 2-е изд. - Москва: ЮНИТИ, 2014. - 351 с. 

21
Козырева Т.В. Учёт затрат. – Москва: Новое знание, 2013. – 250 с. 

22
Фролова Т.А. Микроэкономика. – Москва: Вестник. 2013. – 177 с. 

23
Кондратова И.Г. Основы управленческого учета. - Москва: Финансы и статистика, 2013. - 160 с. 
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прогнозируемые затраты и фактические затраты могут быть сопоставлены и 

проанализированы, помогая будущим прогнозам управления затратами.24 

В современном мире наиболее распространены следующие методы 

управления затратами: 

1) Стандарт – костинг, 

2) Директ – костинг, 

3) Кайзен – костинг, 

4) Точно в срок, 

5) Таргет – костинг, 

6) АСВ метод, 

7) Абзорпшен – костинг,25 

Стандарт - костинг 

Стандарт костинг является практикой замещения ожидаемыми 

затратами затрат фактических в бухгалтерском учете, а затем 

периодическими записями отклонений, показывающие разницу между 

ожидаемыми и фактическими затратами. 

Стандарт костинг предполагает создание оценочных, то есть 

стандартных затрат для некоторых или для всех видов деятельности в рамках 

компании. Основной причиной для использования стандартных затрат 

является то, что существует целый ряд деятельностей, где необходимо 

слишком много времени и ресурсов для того, чтобы выяснить точные 

фактические затраты, поэтому стандартные затраты используются в качестве 

близкого приближения к фактическим затратам.26 

Так как стандартные затраты, как правило, немного отличаются от 

фактических затрат, бухгалтер периодически вычисляет отклонения, которые 

расщепляют на различия, вызванные такими факторами, как изменения 

                                                           
24Раицкий К.А. Экономика предприятия. - 3-е изд., - Москва: Информ, 2013. - 1012 с. 

25
Лапуста М.Г. Современный финансово-кредитный словарь. - 2-е изд., - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 566 с. 

26 Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. - Москва: Зерцало, 2014. - 272 с. 
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оплаты труда и стоимости материалов. Бухгалтер также может периодически 

изменять стандартные затраты, чтобы привести их в более тесное 

согласование с фактическими затратами. 

Использование стандарт –костинга имеет ряд преимуществ. При 

использовании стандарт костинга можно выявить отклонения фактических 

затрат от стандартных. Также калькулируя затраты по стандартным затратам 

можно значительно уменьшить количество учетной работы. 

Хотя большинство компаний не используют стандартную оценку 

затрат, стандарт костинг по-прежнему полезен для ряда других приложений. 

В большинстве случаев пользователи, вероятно, даже не знают, что они 

используют стандарт костинг, только то, что они используют значения 

приближенные к фактическим затратам. Вот некоторые потенциальные 

применения: 

Бюджетирование. Бюджет всегда состоит из стандартных затрат, так 

как было бы невозможно включить в него точные фактические затраты в 

день разработки бюджета. Кроме того, поскольку ключевое применение 

бюджета заключается в том, чтобы сравнить его с фактическими 

результатами в последующие периоды, стандарты, используемые в нем 

продолжают появляться в финансовых отчетах.27 

Несмотря на преимущества, есть существенно больше ситуаций, когда 

стандарт костинг не является жизнеспособной системой. Вот некоторые 

проблемные области: 

Экономические контракты. Если существует договор с клиентом, в 

соответствии с которым клиент платит за ваши расходы, (известный как 

контракт затраты плюс), то вы должны использовать фактические затраты, в 

соответствии с условиями договора. Стандарт - костинг здесь не 

допускается.28 

                                                           
27

Сафронов Н.А. Экономика предприятия.  - Москва: Юристъ, 2002. – 608 с. 

28 Дедова Е. С. Система развития контроллинга  [Электронный ресурс] / Е.С. Дедова // РГБ. – 2013. №5 С. 57 – Режим Доступа: 

http://dlib.rsl.ru/01003043640 
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Быстро изменяющаяся среда. Стандарт-костинг предполагает, что 

затраты не изменятся в ближайшее время, так что вы можете рассчитывать на 

стандарты в течение нескольких месяцев или даже год, перед обновлением 

затрат. Тем не менее, в условиях, когда среда неустойчива, жизненный цикл 

продукта короткий или непрерывное улучшение снижет затраты, 

стандартные затратылучше не использовать. 

Медленная обратная связь. Сложная система расчетов отклонений 

является неотъемлемой частью стандарт костинга, бухгалтерский персонал 

рассчитывает её в конце каждого отчетного периода. Если производственный 

отдел не ориентирован на быструю обратную связь для мгновенной 

коррекции, отчетности этих отклонений не будут полезными.29 

Приведенный выше список показывает, что существуют ситуации, в 

которых стандарт - костинг не полезен, и даже может привести к 

неправильным действиям в управлении.  

На самом базовом уровне, вы можете создать стандартную стоимость 

просто путем вычисления среднего самой последней фактической стоимости 

за последние несколько месяцев. Во многих небольших компаниях 

используется этаформа анализа. Тем не менее, есть некоторые 

дополнительные факторы, которые необходимо учитывать, они могут 

существенно изменить стандартную цену, которую вы решили использовать. 

Например: возраст оборудования. Если оборудование изношено и  

приближается к концу своей продуктивной жизни, это может привести к 

более высоким расходам на ремонт и снижению производительности.30 

Скорость установки оборудования. Если это занимает много времени, 

чтобы начать производственный цикл, стоимость установки, путём отсрочки 

начала производства, обходится очень дорого. Если план сокращения 
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установки предполагается, это может дать значительно более низкие 

накладные расходы. 

Изменения производительности труда. Если есть изменения 

производственного процесса, такие как установка нового, 

автоматизированного оборудования, то это влияет на количество труда, 

необходимого для производства продукта. 

Изменения оплаты труда. Если вы знаете, что сотрудникамнеобходимо 

получить прибавку к зарплате, либо запланировано повышение оплаты труда, 

необходимо установить дату вступления в силу нового стандарта, который 

соответствует дате, когда предполагается увеличение затрат.31 

По мере того как производственный персонал создает увеличение 

объема производимой продукции, он становится более эффективным. Таким 

образом, стандартные затраты по оплате труда рабочих должны уменьшаться 

по мере увеличения объемов производства. 

Любой из этих факторов, может оказать существенное влияние на 

размер стандартных затрат, поэтому может возникнуть необходимость в 

большем времени,  на формулирование нормативных затрат. 

Директ - костинг 

Директ - костинг является специализированной формой анализа затрат, 

который использует только переменные затраты, для принятия решений. Она 

не учитывает постоянные затраты, которые, как предполагается, связаны с 

периодами времени, в котором они были понесены. Директ-костинг является 

чрезвычайно полезным для краткосрочных решений, но может привести к 

сомнительным результатам, если они используются для долгосрочного 

принятия решений, так как он не включает в себя все расходы, которые могут 

применяться к более долгосрочной перспективе. 

Главной идеей директ - костинга является обобщение прямых затрат по 

типам готовой продукции. Косвенные затраты учитываются на другом счете 

                                                           
31

Толкачева Л. В.  Организационно- экономические методы управления затратами [Электронный ресурс] / Л.В. Толкачева // РГБ. – 

2014. №7 С. 84 – Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/01003300738 



21 
 

и переносятся на общие финансовые результаты. Переменные затраты 

необходимо вычесть из сумм выручки по всем продуктам, в итоге можно 

рассчитать прибыль по разным типам продукции. Затем необходимо сложить 

эту прибыль. Получится совокупная прибыль, которая должна быть больше, 

чем постоянные затраты.32 

Директ-костинг имеет важное значение в качестве инструмента 

анализа. Прямые затраты используются в модели принятия решений. 

Директ - костинг применим только для определенных типов анализа. В 

некоторых ситуациях он может давать неправильные результаты.  

Внешняя отчетность. Директ - костинг не допускается для отчетности 

по расходам на инвентаризацию, как в соответствии с общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета, так и международными стандартами 

финансовой отчетности. Это означает, не получится отразить стоимость 

инвентаризации, если она включает только прямые затраты.Необходимо 

также включить надлежащее распределение косвенных затрат. Если 

использоватьдирект - костинг для внешних отчетов, тогда меньшее 

количество затрат будет включено в актив в балансе. 

Увеличение расходов. Директ - костинг иногда нацелен на то, чтобы 

подумать об увеличении производства, чтобы принять дополнительный заказ 

клиента. Для целей этого конкретного решения аналитик обычно 

предполагает, что прямыезатраты будет такими же, как и прежде. Однако 

стоимость может фактически увеличиться. Например, если машина уже 

работает на 80% мощности, и предлагаемое решение увеличит ее 

использование до 90%, эта дополнительная разница вполне может привести к 

непропорциональному увеличению стоимости обслуживания оборудования. 

Таким образом, необходимо иметь в виду, что конкретный сценарий прямых 

затрат может содержать затраты, которые актуальны только в узком 
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диапазоне. За пределами этого диапазона, затраты могут существенно 

отличаться. 

Косвенные затраты. Директ – костинг не учитывает косвенные затраты, 

так как он предназначен для краткосрочных решений, когда не ожидаются 

изменения косвенных затрат. Однако все затраты меняются в долгосрочной 

перспективе, а это означает, что решение, которое может повлиять на 

компанию в течение длительного периода времени, должно учитывать 

долгосрочные изменения косвенных затрат. Следовательно, если компания 

использует директ – костинг для принятия решений о ценообразовании, она 

может в итоге получить общую структуру ценообразования, которая 

слишком мала, чтобы оплачивать ее накладные расходы.33 

Директ - костинг, как правило, действителен только в рамках 

ограничений текущего уровня мощности. Необходима более сложная форма 

анализа прямых затрат для учета изменений в затратах при увеличении 

объемов продаж или объемов производства.34 

Директ - костинг - отличный инструмент анализа. Он почти всегда 

используется для создания модели чтобы ответить на вопрос о том, какие 

действия должны предпринимать менеджеры. Он используется для 

извлечения соответствующей информации из множества источников и 

агрегирования информации, чтобы помочь руководству в принятии любых 

тактических решений. Он наиболее полезен для краткосрочных решений и 

менее полезен, когда речь идет о долгосрочных временных рамках, особенно 

в ситуациях, когда компания должна генерировать достаточную маржу для 

оплаты большого количества накладных расходов. Несмотря на полезность, 

директ - костинг является проблематичным в ситуациях, когда 
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дополнительные затраты могут значительно измениться или когда косвенные 

затраты могут иметь отношение к решению.35 

Кайзен – костинг 

Кайзен – костинг - это метод сокращения затрат и постоянного 

улучшения себестоимости. Это процесс непрерывного сокращения затрат, 

который происходит после завершения проектирования продукта, на этапе 

производства. Методы сокращения затрат могут включать в себя работу с 

поставщиками для снижения затрат в их процессах или сокращение затрат на 

утилизацию отходов. Эти сокращения необходимы, чтобы дать продавцу 

возможность снизить цены в условиях повышенной конкуренции.36 

«Кайзен» - это японский термин для постоянного совершенствования 

относительно небольших видов деятельности, а не для крупного 

инновационного улучшения. Основное различие между таргет и 

кайзенкостингом заключается в том, что целевая себестоимость достигается 

на этапе проектирования в таргет - костинге, кайзен - костинг применяется на 

этапе производства продукта. 

Основные затраты, которые следует сократить: 

1) затраты на поставки; 

2) затраты на дизайн продукта; 

3) затраты на отходы; 

4) правовые расходы; 

5) расходы на прием и обучение персонала; 

6) затраты на производство; 

7) затраты на маркетинг, продажи, дистрибуцию; 

8) затраты на утилизацию. 

Принципы кайзен – костинга: 
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1) он не делает акцент на нынешней сложившейся ситуации, игнорируя 

все идеи, реализованные в производственном процессе; 

2) система не стремится к совершенству, а стремится к постепенному 

улучшению существующей ситуации при приемлемых затратах; 

3) позволяет менеджерам проявлять осторожность при применении 

своих знаний и личных навыков; 

4) он поощряет коллективное принятие решений, то есть идеи многих 

лучше, чем идеи одного человека; 

5) нет никаких ограничений на уровень улучшений, которые могут 

быть реализованы; 

6) кайзен - костинг предполагает установление стандартов, а затем 

постоянное улучшение этих стандартов для достижения долгосрочных 

устойчивых улучшений; 

7) основное внимание уделяется устранению отходов, 

совершенствованию процессов и систем и повышению производительности; 

8) привлекает всех сотрудников и все сферы деятельности.37 

Основные преимущества: 

1) поощрение и расширение прав и возможностей сотрудников ведут к 

лучшим результатам; 

2) система предложений сотрудников помогает найти способы 

снижения затрат; 

3) бережливое мышление помогает уменьшить поглощение ресурсов.38 

Возможными недостатками являются: 

1) кайзен - костинг - система постоянных изменений; 

2) кайзен - костинг может увеличить нагрузку на более низкий уровень 

управления; 
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3) расходы на кайзен - костинг могут привести к уменьшению отдачи, 

если не реализовать его разумно. 

Точно в срок 

Точно в срок (ТВС) - это логистическая стратегия, используемая 

компаниями для повышения эффективности снабжения и сокращения 

отходов путем получения товаров только по мере их необходимости в 

производственном процессе, что снижает затраты на складирование. Этот 

метод требует, чтобы производители точно прогнозировали спрос.39 

Эта система снабжения запасами представляет собой переход от старой 

стратегии «на всякий случай», в ходе которой производители имели большие 

запасы в случае необходимости удовлетворения более высокого спроса. 

Хорошим примером может служить производство автомобилей, 

которое осуществляется с очень низким уровнем запасов, опираясь на свою 

цепочку поставок, чтобы доставить запчасти, необходимые для сборки 

автомобилей. Детали, необходимые для производства автомобилей, не 

поступают до или после того, как они необходимы. Вместо этого они 

приходят тогда, когда они нужны. 

Toyota использует систему управления запасами точно в срок, как 

часть своей бизнес - модели. Toyota отсылает заказы на запчасти только 

после того, как получает новые заказы от клиентов. Компания начала 

использовать этот метод в 1970-х годах, и для совершенствования 

потребовалось более 15 лет. Для Toyota необходимо несколько элементов 

производства точно в срок. Компания должна иметь устойчивое 

производство, высокое качество изготовления, отсутствие сбоев 

оборудования на заводе, надежных поставщиков и быстрые способы сборки 

техники, которая собирает автомобили. 
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Концепция «точно вовремя» Toyota практически подошла к краху в 

феврале 1997 года. Пожар на заводе по производству тормозных деталей, 

принадлежащий компании Aisin , подорвал его способность выпускать 

клапаны для автомобилей Toyota. Компания была единственным 

поставщиком этой детали, и тот факт, что завод был закрыт, мог опустошить 

линию поставок Toyota. Спустя всего один день у автопроизводителя 

кончились детали в виде клапана. Производственные линии закрылись всего 

на два дня, пока поставщик Aisin не смог начать производство необходимых 

клапанов. Другим поставщикам для Toyota также пришлось прекратить 

поставки, потому что автопроизводителю не нужны были другие детали для 

сборки при отсутствии клапанов. Пожар обошелся Toyota почти в 15 

миллиардов долларов дохода и 70 000 автомобилей из-за ее двухдневного 

закрытия, но могло быть намного хуже.40 

Управление запасами точно в срок имеет ряд преимуществ перед 

традиционными моделями. Этот метод снижает затраты за счет устранения 

потребностей складского хранения. Компании также тратит меньше денег на 

сырье, потому что она покупает ровно столько, чтобы сделать продукцию и 

не более того. 

Недостатки системы «точно в срок» связаны с нарушением цепочки 

поставок. Если поставщик сырья не может доставить товар вовремя, один 

поставщик может остановить весь производственный процесс. Неожиданный 

заказ на товары, превосходящий ожидания, может задержать доставку 

готовой продукции клиентам. 

Таргет – костинг 

Таргет – костинг - это система, в соответствии с которой компания 

заранее планирует цены, себестоимость продукции и маржу, которые она 

хочет достичь для нового продукта. Если компания не может производить 

продукт на этих запланированных уровнях, она полностью отменяет данный 
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проект. С таргет - костингом управленческая команда имеет мощный 

инструмент для непрерывного мониторинга продуктов с момента их ввода на 

этапе проектирования и на протяжении всего жизненного цикла продукта. 

Это считается одним из самых важных инструментов для достижения 

необходимой рентабельности в производственной среде.41 

Основными этапами таргет - костинга являются: 

1) Проведение исследования. Первым шагом является обзор рынка, на 

котором компания хочет продавать продукт. Проектная группа должна 

определить набор функций продукта, клиентов, которые, скорее всего, купят 

продукт, и сумму, которую они будут  готовы платить за эти функции. 

Команда должна узнать о воспринимаемой ценности отдельных функций, 

если впоследствии им нужно будет определить, какое влияние окажет на 

цену продукта, если они откажутся от одной или нескольких функций. 

Возможно, потребуется позднее отказаться от функции продукта, если 

команда решит, что она не может предоставить эту функцию, при этом все 

еще удовлетворяя ее целевой стоимости. В конце этого процесса команда 

имеет хорошее представление о целевой цене, по которой она может продать 

предлагаемый продукт с определенным набором функций, и о том, как она 

должна изменять цену, если она отбрасывает некоторые функции продукта. 

2) Рассчитать максимальные затраты. Компания предоставляет команду 

с утвержденной валовой прибылью, которую должен заработать 

предлагаемый продукт. Вычитая утвержденную валовую маржу из 

прогнозируемой цены продукта, команда может легко определить 

максимальные целевые затраты, которые должен достичь продукт, прежде 

чем он сможет быть допущен к производству. 

Инженеры и специалисты по закупкам в команде теперь играют 

ведущую роль в создании продукта. Сотрудники по закупкам особенно 
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важны, если у продукта высокая доля покупных деталей. Они должны 

определять ценообразование компонентов на основе необходимого уровня 

качества, доставки и количества, ожидаемого для продукта. Они также могут 

участвовать в аутсорсинге, если это приведет к снижению затрат. Инженеры 

должны спроектировать продукт для достижения целевого показателя 

стоимости, который, вероятно, будет включать в себя ряд проектных 

итераций, чтобы увидеть, какая комбинация пересмотренных функций и 

соображений проектирования приводит к наименьшей стоимости. 

3) Текущая деятельность. После того, как проект продукта будет 

завершен и утвержден, команда воссоздается так, чтобы в нее было включено 

меньше дизайнеров и больше инженеров-технологов. Теперь команда 

вступает в новый этап сокращения производственных затрат, который 

продолжается в течение всего срока службы продукта. Например, 

сокращение расходов может быть вызвано сокращением объемов 

производства или сокращением затрат на плановые поставки. Эти 

продолжающиеся сокращения затрат дают достаточную дополнительную 

валовую прибыль для компании, чтобы в дальнейшем снижать цену продукта 

с течением времени в ответ на повышение уровня конкуренции.42 

Проектная группа использует один из следующих подходов для более 

тесной фокусировки усилий по сокращению затрат: 

Команда выделяет цель сокращения затрат среди различных 

компонентов продукта. Такой подход приводит к поэтапному сокращению 

затрат для тех же компонентов, которые использовались на последней 

итерации продукта. Этот подход обычно используется, когда компания 

просто пытается обновить существующий продукт с новой версией и хочет 

сохранить ту же основную структуру продукта.  

                                                           
42

Дмитриенко Г. С. Управление затратами производства [Электронный ресурс] / Г.С. Дмитриенко // РГБ. – 2014. №3 С. 57 – Режим 

доступа: http://dlib.rsl.ru/01003295138 

 



29 
 

Также команда может выделить цель сокращения затрат среди 

различных функций продукта. Такой подход имеет тенденцию к более 

радикальному сокращению затрат и изменениям в конструкции, требует 

больше времени на проектирование, а также увеличивает риск выхода 

продукта из строя или, по меньшей мере, увеличивает затраты на 

гарантийное обслуживание. 

Из этих методов компании чаще используют первый подход, если они 

ищут легкое обновление существующего продукта, и второй подход, если 

они хотят добиться значительного снижения затрат или отказаться от 

существующего проекта. 

Что, если команда проекта просто не сможет покрыть целевые затраты? 

Правильным ответом будет - остановить процесс разработки и перейти к 

другим проектам. Это не означает, что менеджмент позволяет проектной 

команде продолжать борьбу в течение нескольких месяцев или лет, прежде 

чем окончательно сдаться. Вместо этого они должны находиться в заданном 

проценте от целевого показателя затрат на различные даты контрольных 

точек, при этом каждый последующий этапный показатель приближается к 

конечным целевым затратам.  

Хотя руководство может отменить проект, который не может достичь 

своих целей по затратам, это не означает, что проект будет отложен навсегда. 

Вместо этого руководство должно проверять старые проекты не реже одного 

раза в год, чтобы проверить, изменились ли обстоятельства для того, чтобы 

проект снова стал жизнеспособным. Более точный подход к рассмотрению 

заключается в том, чтобы каждая проектная группа сформулировала набор 

переменных, которые должны инициировать обзор продукта.Если 

определенная точка достигнута, например, снижение цены материалов, 

используемых в дизайне продукта. Если какие-либо из этих точек 

достигнуты, эта информация и проекты немедленно доводятся до сведения 

руководства, чтобы понять, должны ли они быть восстановлены. Такое 
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возрождение должно учитывать любые изменения рыночных цен 

сопоставимых продуктов с момента последнего изучения проекта.43 

Таргет - костинг наиболее применим к компаниям, которые 

конкурируют, непрерывно выпуская на рынок новые или обновленные 

продукты, например, товары широкого потребления. Для них таргет – 

костингявляется ключевым инструментом выживания. Напротив, таргет – 

костингменее необходим для тех компаний, у которых небольшое количество 

производимых продуктов, которые требуют минимальных обновлений. 

Таргет–костинг- отличный инструмент для планирования набора 

продукции с высоким уровнем рентабельности. Это противоречит гораздо 

более распространенному подходу к созданию продукта, который 

основывается на взглядах инженерного отдела на то, каким должен быть 

продукт.Из- за этого потом идет борьба с затратами, которые слишком 

высоки по сравнению с рыночной ценой. 

АСВ метод 

АСВ метод - это методика для более точного распределения накладных 

расходов для тех элементов, которые на самом деле ее используют. То есть 

анализируется взаимосвязь между затратами и процессами на производстве. 

Система может использоваться для целенаправленного сокращения 

накладных расходов. ABC лучше всего работает в сложных условиях, где 

есть много оборудования и различной продукции, и запутанных процессов, в 

которых нелегко разобраться. И наоборот, он менее полезен в среде, где мало 

производственных процессов. 

Калькуляция затрат по видам деятельности (ABC) сопоставляет 

производственные накладные расходы с продуктами более логичным 

образом, чем традиционный подход простого распределения затрат на основе 

машино - часов. Расходы связаны с деятельностью. Сначала присваивают 

затраты действиям, которые являются реальной причиной накладных 
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расходов. Затем он присваивают затраты этих действий только тем 

продуктам, к которым эти действия были применены. 

В методе ABC организация рассматривается, как совокупность 

производственных операций, при осуществлении которых фирма несет 

затраты. 

Ключевые понятия:  

1) объект затрат — любая учетная единица (подразделение, контракт, 

канал сбыта, вид выпускаемой продукции и т. д.), расходы на которую 

требуется определять отдельно; 

2) драйвер затрат — параметр, пропорционально которому затраты 

переносятся на стоимость ресурсов; 

3) драйвер ресурса — параметр, пропорционально которому стоимость 

ресурса переносится на стоимость операции;  

4) драйвер операций — параметр, пропорционально которому 

стоимость операций переносится на объекты затрат. 

Косвенные  затраты предприятия перераспределяются на ресурсы 

пропорционально выбранным драйверам затрат. Далее следует 

проектирование структуры операций, которые нужны для того чтобы 

производить продукцию. Далее затраты ресурсов переносят на операции 

пропорционально драйверам ресурсов. Затраты операций включают объекты 

затрат пропорционально драйверам операций. Итог – себестоимость 

продукции. 

Расчет затрат по видам деятельности лучше всего объясняется 

следующими этапами. 

Определение затрат. Первым шагом в ABC является определение тех 

затрат, которые мы хотим выделить. Это самый важный шаг во всем 

процессе. Например, если мы хотим определить затраты на распространение, 

мы определим затраты на рекламу и складирование, связанные с каналом 

распространения, но проигнорируем затраты на исследования, поскольку они 

связаны с продуктами, а не каналами распространения. 
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Создание набора фондов затрат для тех расходов, которые более тесно 

связаны с производством товаров или услуг. Очень часто для каждой 

линейки продуктов создаются отдельные фонды затрат, так как затраты, как 

правило, происходят на этом уровне. Такие расходы могут включать в себя 

исследования и разработки, рекламу, закупки и распространение. 

Аналогично, вы можете рассмотреть создание фондов затрат для каждого 

канала распределения или для каждого объекта. Если производственные 

партии имеют очень различную длину, рассмотрите возможность создания 

фондов затрат на уровне партии, чтобы можно было адекватно распределять 

затраты на основе размера партии. 

Формулировка отчетов. Преобразуйте результаты системы ABC в 

отчеты для управления результатами. Например, если система изначально 

была предназначена для накопления служебной информации по 

географическому региону продаж. То в отчетах о доходах, полученных в 

каждом регионе, необходимо раскрыть все прямые затраты и накладные 

расходы, полученные от системы ABC. Это дает руководству полное 

представление о результатах, полученных каждым регионом. 

Самая общая реакция управления на отчет ABC заключается в 

уменьшении количества носителей затрат, используемых каждым объектом 

затрат. Это уменьшит количество накладных расходов. 

Абзорпшен - костинг 

Абзорпшен - костинг – это метод калькуляции  затрат, связанных с 

производственным процессом, и распределения их по отдельным продуктам.  

Ключевые затраты присваиваемые продукции в рамках системы 

абзорпшен - костинга: 

1. Прямые затраты на материалы. Те материалы, которые включены в 

готовый продукт. 

2. Прямые затраты на оплату труда. Заводские затраты на рабочую 

силу, необходимые для создания продукта. 
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3. Переменные производственные накладные расходы. Затраты на 

эксплуатацию производственного объекта, которые варьируются в 

зависимости от объема производства. 

4. Постоянные производственные накладные расходы. Затраты на 

эксплуатацию производственного объекта, которые не зависят от объема 

производства.  

Применение абзорпшен - костинга в Российской практике 

Производственные затраты накапливаются на двадцатом счете – 

основное производство. В дальнейшем происходит разделение на: затраты 

незавершенного производства и готовой продукции, на затраты остатков 

готовой продукции и проданной продукции. 

В абзорпшен - костинге важно разделать затраты на прямые и 

косвенные по видам изделий. Косвенные затраты распределяются по видам 

продукции в зависимости от базы распределения. 

База распределения — это стоимостный или натуральный показатель, 

пропорционально которому распределяют косвенные расходы. Где бы 

затраты ни возникали, их необходимо распределять или готовить к 

распределению по видам продукции. Деление затрат на переменные и 

постоянные в этом методе калькуляции во внимание не принимается. 

Преимущества данного метода: вабзорпшен – костинг позволяет более 

точно определить итоги финансовой деятельности предприятия. При 

применении данного метода можно более точно понять стоит ли принимать 

дополнительный заказ или же все таки стоит принять решение об отклонении 

дополнительного заказа. 

Недостатки данного метода: при распределении накладных затрат 

присутствует ретроспективность. Распределение накладных затрат является 

весьма условным. Данный метод недостаточно учитывает поведение затрат в 

зависимости от объема производства. 

Существует множество методов управления затратами. Каждый метод 

имеет свои преимущества и недостатки. Выбор метода должен исходить из 
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его особенностей и характеристики самой организации. Грамотный выбор 

метода позволит усилить контроль за затратами, а также влиять на их 

количество и состав. 

 

1.3 Значение управления затратами для предприятия 

 

Управление затратами– это один из показателей успеха предприятия, 

его существования и роста. Управление затратами позволяет более 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы в виде людей, материалов и 

оборудования.  

Управление затратами обеспечивает научный анализ фактов и цифр. 

Это помогает оценить рентабельность проекта в данных обстоятельствах. 

Измерение эффективности. Производительность фирмы может быть 

измерена по ее финансовым результатам, то есть по размеру ее прибыли. 

Риск и прибыльность являются двумя основными факторами, 

определяющими стоимость фирмы. Финансовые решения, повышающие 

риск, снижают стоимость фирмы. Таким образом, риск и прибыльность 

являются двумя существенными компонентами. Управление затратами 

способно повлиять на оба этих параметра.  Управление затратами позволяет 

достигнуть баланса в собственных оборотных средствах, что позволяет 

организации иметь средства для погашения текущих потребностей. Это 

снижает риск неплатежеспособности организации 

Консультативная роль. Управление затратами играет очень важную 

роль в успехе организации бизнеса, консультируя высшее руководство. Оно 

представляет важные факты и данные о финансовом положении и 

эффективности различных сегментов фирмы. 

Оптимальное использование ресурсов. Рациональное управление 

затратами приводит к оптимальному использованию ресурсов предприятия. 

Фактически, крах бизнеса не всегда является результатом недостаточного 

финансирования, но он является результатом неполноценного управления 
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затратами. Именно эффективное управление затратами дает максимальную 

отдачу. 

Эффективность затрат это параметр, который отражает влияние затрат 

на результат деятельности. В стандартной форма повышения эффективности 

– максимальный результат при минимальных затратах. Предприятию 

необходимо быть внимательным в этом отношении. Постоянно снижать 

затраты невозможно, в конечном итоге это может привести к значительному 

снижению качества продукции и к снижению объемов выпуска, что в 

дальнейшем может привести к катастрофическим последствиям. 

Мероприятия по снижению затрат требуют определенные вложения: новое 

оборудование, инновационные технологии, переобучение персонала. 

Необходимо произвести анализ эффективности мероприятий по снижению 

затрат в долгосрочной перспективе. 

В современном мире, в рыночной экономике высокий уровень 

конкуренции. В таких условиях цену устанавливают рыночные факторы. 

Увеличение цены при неизменности других условий опасно, так как может 

привести к снижению объемов продаж. В этом случае управление затратами 

поможет увеличить прибыль предприятия. 

Управление затратами является важной составляющей для роста и 

устойчивого развития организации.  

Затраты имеют большое влияние на прибыль предприятия. Как можно 

увеличить прибыль? Увеличение объема продаж, увеличение цены, снижение 

затрат. Спрос на товары небезграничен, поэтому увеличить объем продаж 

получится не всегда. Увеличение цены не лучшее решение в условиях 

рыночной экономики, где существует множество факторов ценообразования. 

В такой ситуации именно работа в области снижения затрат будет весьма 

результативной. Цена на товары может остаться неизменной, объем продаж 

на прежнем уровне, но прибыль с каждой проданной единицы товара 

становится больше при уменьшении затрат. Либо уменьшив затраты, можно 
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снизить цену, чтобы повысить объем продаж и тем самым увеличить 

прибыль. 

Способы снижения затрат 

Основные способы снижения затрат – это снижение потребления 

ресурсов, таких как: трудовые и материальные.  

Затраты на оплату труда составляют значительную часть, поэтому 

важно повысить производительность рабочего персонала и повысить 

эффективность управленческого персонала. После чего возможно провести 

сокращения. Есть вариант – повысить механизацию на предприятии. 

Приобрести новое, более мощное оборудование. Современное оборудование 

позволит снизить затраты на эксплуатацию и увеличить производительность.  

Важно соотнести снижение затрат эксплуатации с капитальными 

вложениями на новое оборудование и рассчитать выгоды данного решения. 

Также необходимо, чтобы персонал был готов к работе на новом 

оборудовании, чтобы отдача была максимальной. 

Затраты на материальные ресурсы достигают до 60% и выше в общей 

структуре затрат предприятия. Поэтому очень важно снизить материальные 

затраты. В первую очередь, производственный процесс должен быть нацелен 

на ресурсосбережение и рациональное использование материалов. 

Существуют три этапа сокращения затрат:  

1) экспресс сокращение; 

2) быстрое сокращение; 

3) планомерное сокращение. 

Приэкспресс сокращении происходит незамедлительное снижение 

критически больших, по мнению руководства, затрат. 

При быстром сокращении происходит снижение затрат до 

необходимого, для организации, уровня. 

При планомерном сокращении происходит создание проектов по 

снижению затрат. Каждому проекту присваивается управляющий, который 

персонально отвечает за итог мероприятия. При планомерном сокращении 
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идет работа по снижению затрат в области инвестиций, закупок и процессах 

производства. 

Способы снижения затрат: 

1. Снижение затрат на оплату труда. 

В соответствии с законодательством компания может сокращать штат и 

снижать оплату труда сотрудников. 

2. Снижение материальных затрат. 

Пересмотр условий контракта с поставщиком или поиск нового 

поставщика. 

3. Снижение затрат на производство. 

Контроль потребления энергетических и коммунальных ресурсов. 

Самостоятельный ремонт оборудования. 

4. Инновационные пути снижения затрат 

Внедрение новых инновационных технологий. 

Также существуют  такие подходы к снижению затрат: 

1. Укрепление связей с партнерами и поставщиками, можно 

договориться и получить более выгодные условия. 

2. Развитие горизонтальной интеграции. Организация может 

договориться с другой компанией о совместной закупке матери, что может 

увеличить скидку за счет большого объема закупки. 

3. Необходимо выбрать, что выгоднее, покупка или производство. 

Целесообразно проверить, может какие – то материалы выгоднее покупать на 

стороне, чем производить, либо наоборот, предприятие имеет незанятые 

основные средства и на них можно производить какие – либо материалы, чем 

покупать на стороне и это будет экономически выгоднее. 

4. Необходимо выбрать, что выгоднее, аренда каких – либо основных 

средств или владение ими в собственности. 

5. Ужесточение контроля на всех этапах производства. Данное 

мероприятие само несет в себе затраты, но приносит выгоды за счет 

дальнейшей оптимизации производства. 
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6. Оптимизация производственных процессов. Необходимо 

проанализировать результаты контроля. Выявить отклонения и провести 

мероприятия по их устранению. 

Затраты – это неотъемлемая часть производства. Важно не оставлять 

такую объемную часть жизнедеятельности организации на самотек. 

В современных рыночных условиях компании важно быть 

эффективной на всех фронтах. Компании важно контролировать и управлять 

своими затратами, чтобы повысить свои финансовые результаты. Фирма, 

которая проводит снижение затрат, будет превосходить компании, 

пренебрегающие работой с затратами. В настоящий момент существует 

множество методов управления затратами. Организация должна выбрать тот 

метод, который подходит специфике её деятельности 

Затраты являются одними из основных показателей, которые отражают 

эффективность работы предприятия. Они влияют на финансовый результат 

компании. Именно поэтому очень важно экономить ресурсы и повышать их 

отдачу. Если компания ведет работу с затратами, её структура затрат будет 

более совершенна, ценообразование будет более гибким, а продукция более 

конкурентоспособна. 
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2 Анализ управления затратами предприятия ООО 

«Монолитресурс» 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия 

 

«Монолитресурс» по организационно правовой форме является 

обществом с ограниченной ответственностью. 

Местонахождение – г. Красноярск, ул. Пограничников 12. 

ООО «Монолитресурс» это предприятие по производству 

железобетонных изделий. 

ООО «Монолитресурс» входит в состав ООО «Монолитхолдинг». 

Создано в 1981 году в качестве строительного комбината. Тогда предприятие 

выпускало небольшую номенклатуру изделий: плиты, арматурные изделия, 

бетон. Предприятие, как и многие другие, обанкротилось при переходе от 

плановой к рыночной экономике.  

Компания ООО «Монолитхолдинг» приобрела данное предприятие в 

2002 году и запустила процедуры восстановления, которые продлились 2 

года. 

В настоящее время ООО «Монолитресурс» производит более 25 

наименований изделий, включающих все необходимые компоненты  

сборного монолитного каркаса для строительства общественных и жилых 

помещений, а также заборные панели, фундаментные и тротуарные плиты, 

брусчатку, тротуарную плитку, товарный бетон, строительный раствор, 

гравий, цемент и металлические конструкции различных форм и размеров. 

Рассмотрим структуру ООО «Монолитхолдинг» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура ООО «Монолитхолдинг» 

 

Предприятие ООО «Монолитресурс» создано для обеспечения 

деятельности ООО «Монолитстрой» материалами. 

ООО «Монолитстрой» действует на основании Учредительного 

договора, Устава в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Структура сбыта. Приблизительно 55% производимой продукции идет 

на продажу внутренним контрагентам. Рентабельность продаж внутренним 

контрагентам составляет 1% и не может быть изменена. Приблизительно 45% 

производимой продукции идет на продажу внешним контрагентам. Базовая 

рентабельность продаж внешним контрагентам составляет 20%, но 

впоследствии корректируется в зависимости от текущих цен на рынке. 

В имуществе организации находится: здание цеха, административное 

здание, оборудование. Организация обладает бухгалтерским балансом и 

расчетным счетом. 

Основные поставщики: КТК«Цемент» (цемент, металл), 

ООО«ЕвразМеталлСибирь», ООО«Вариант»( песок) 

ООО 
"Монолитстрой"

(подрядчик)

ФСК 
"Монолитинвест"

(заказчик)

ООО 
"Монолитресурс"

(пр-во ЖБИ)

ООО 
"Монолиттехносервис"

(логистика)

ООО "Базис -
гарант"

(снабжение)
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Основные конкуренты: ОАО «Железобетон», АО «КЖБМК» 

Тип организационной структуры управления – линейно – 

функциональная структура управления. Производственный персонал 

трудоустроен на ООО «Монолитресурс», а экономический и бухгалтерский 

отдел трудоустроен в ООО «Финансово – расчетный центр». Таким образом 

руководитель экономико – планового отдела выполняет распоряжения 

директора ООО «Монолитресурс», а также подчиняется указам ООО 

«Финансово – расчетный центр». 

Рассмотрим динамику численности персонала за 2015 – 2016 год 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика численности персонала за 2015 – 2016 год. 

Показатель 2015 год 2016 год 

Численность человек 447 331 

 

Численность уменьшилась на количество сотрудников, работающих на 

площадке производства бетона. 

Рассмотрим динамику показателей БДР (бюджета доходов и расходов): 

2015 год – 2016 год (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Динамика показателей бюджета доходов и расходов 

Показатель 

2015 год, 

сумма 

тыс.руб. 

2016 год 

сумма 

тыс.руб. 

Отклонение, 

сумма 

тыс.руб. 

Темп 

изменения 

(%) 

Выручка 893218,42 542620,95 -350597,47 60,75 

Себестоимость 759200,47 499283,81 -259916,66 65,76 

Валовая прибыль 134017,95 43337,14 -90680,81 32,34 

Коммерческие 

расходы 515,50 307,15 -208,35 
59,58 

Административно 

– хозяйственные 

расходы 74789,76 67414,43 -7375,33 

90,14 
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Окончание таблицы 2 

Показатель 

2015 год, 

сумма 

тыс.руб. 

2016 год 

сумма 

тыс.руб. 

Отклонение, 

сумма 

тыс.руб. 

Темп 

изменения 

(%) 

Сальдо прочих 

доходов и 

расходов -40139,42 -6779,02 33360,40 

16,89 

Операционная 

прибыль 18573,27 -31163,46 -49736,74 
-167,79 

Чистые 

финансовые 

расходы 0,00 108,72 108,72 

- 

Прибыль до 

налогообложения 18573,27 -31054,74 -49628,02 
-167,2 

Чистая прибыль 

(убыток) 14337,27 -31054,74 -45392,02 
-216,6 

 

Из таблицы 2 видно, что ООО «Монолитресурс» показывает 

отрицательную динамику. Выручка снизилась на 39,25%, это обусловлено 

разделением производственных площадок и, следовательно, потерей выручки 

от продажи бетона, себестоимость снизилась на 34,24%,коммерческие 

расходы снизились 40,42%, административно – хозяйственные расходы 

снизились на 9,86%. 

Более низкие темпы снижения себестоимости по сравнению с темпами 

снижения выручки отрицательным образом сказываются на эффективности 

бизнеса. 

Снижение выручки составило 350 597 466,79 рублей, снижение затрат 

составило 300 860 728,59рублей.  

Положительную динамику показало сальдо прочих доходов и расходов 

за счет снижения прочих расходов и повышения прочих доходов. В 2015 году 

был отрицательный финансовый результат от доходов по реализации прочих 

активов и расходов по реализации прочих активов, а именно реализация 

квартир. ООО «Монолитстрой» расплачивается за изделия, изготавливаемые 

ООО «Монолитресурс», построенными квартирами на сумму 69 331 266,23 

рублей, но реализовать квартиры ООО «Монолитресурс» смогло лишь на 
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сумму 42 022 611,00 рублей. В 2016 году ООО «Монолитстрой» передал 

квартир на сумму 56 667 240,00, а ООО «Монолитресурс» реализовал 

квартиры на сумму 56 398 706,33 рублей. 

Основная причина убыточности предприятия заключается в том, что 

более 50% продукции идет на продажу внутренним контрагентам с 

рентабельностью 1%. 

Рассмотрим показатели деловой активности (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Показатели деловой активности 

Показатель/Формула 2015 год 2016 год Изменение 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,68 1,23 -0,45 

Фондоотдача 4,52 3,16 -1,36 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

2,71 2,09 -0,62 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

8,76 6,04 -2,72 

Коэффициент оборачиваемости 

инвестированного капитала 

7,97 5,51 -2,46 

Коэффициент оборачиваемости заемного 

капитала 

2,09 1,54 -0,55 

Период оборота заемного капитала  175 дней 237 дней 62 дня 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности  

7 4,57 -2,43 

Период оборота дебиторской 

задолженности 

52 дня 80 дней 28 дней 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности  

 

2,2 1,62 -0,58 
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Окончание таблицы 3 

Показатель/Формула 2015 год 2016 год Изменение 

Период оборота кредиторской 

задолженности  

166 дней 225 дней 59 дней 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных запасов 

5,2 4,65 -0,55 

Оборачиваемость денежных средств 231,7 156,1 -75,6 

 

Исходя из анализа таблицы 3, можно сделать следующие выводы: 

Коэффициент оборачиваемости активов снизился на 0,45, чем ниже 

значение данного коэффициента, тем медленнее оборачивается капитал, 

следовательно, каждый рубль актива приносит меньше прибыли. 

Коэффициент фондоотдачи снизился на 1,35. Это негативная динамика, 

с рубля основных фондов получено меньше продукции. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизился на 0,62 из-

за снижения оборотных активов. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился на 

2,72. Это может говорить об увеличении бездействия части собственных 

средств. 

Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала снизился 

на 2.46. Снизилась скорость оборота долгосрочных и краткосрочных 

инвестиций предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала снизился на 0,55. 

Это свидетельствует о снижении скорости оборота краткосрочного и 

долгосрочного заемного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился 

на 2,43. Как правило, чем ниже этот показатель, тем хуже, так как 

предприятие медленнее получает оплату по счетам. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился 

на 0,58. Чем ниже значение данного коэффициента, тем хуже ликвидность 

предприятия. Кредиторы часто анализируют данный коэффициент. 

Анализируемое предприятие не берет на себя кредиты. Для ООО 

«Монолитресурс» более выгодно иметь более низкие значения данного 

показателя, так как снижение ликвидности повышает рентабельность 

предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов снизился на 

0,55. Это может говорить об относительном увеличении запасов и 

незавершенного производства или о снижении спроса на готовую 

продукцию. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств снизился на 75,6. 

Это негативная динамика. Как правило, чем быстрее оборачиваются 

денежные средства, тем лучше. 

Рассмотрим коэффициенты финансовой устойчивости (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

Изменение 

Коэффициент автономии 0,21 0,19 -0,02 

Коэффициент финансовой зависимости 0,76 0,79 0,03 

Коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала 

3,66 4,25 0,59 

Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств 

-0,81 -1,32 -0,51 

Коэффициент соотношение мобильных и 

иммобилизованных активов 

 

0,64 0,79 0,15 
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Окончание таблицы 4 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

Изменение 

Коэффициент обеспеченности оборотного 

капитала собственными источниками 

финансирования 

-0,28 -0,45 -0,17 

Коэффициент сохранности собственного 

капитала 

1,1 0,73 -0,37 

 

Исходя из анализа таблицы 4, можно сделать следующие выводы: 

Коэффициент автономии снизился на 0,02. Нормативное общепринятое 

значение данного коэффициента 0,5 и не больше чем 0,7. Коэффициент 

автономии ООО «Монолитресурс» в 2016 году составил 0,19, что говорит о 

ненадежной финансовой устойчивости и зависимости предприятия от 

внешних кредиторов. 

Коэффициент финансовой зависимости увеличился на 0,03. 

Оптимальное значение 0,5, рекомендуемое – менее чем 0,8. Рост данного 

коэффициента – негативная динамика. В 2016 году он составил 0,79. Это 

говорит о том, что обязательства составляют менее 80% от структуры 

капитала. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 

увеличился на 0,59 и составил 4,25. Это говорит о том, что на каждую 

единицу собственного капитала приходится 4,25 единиц заемного капитала. 

Динамика говорит об увеличении зависимости организации от внешних 

инвесторов и кредиторов. Рекомендуемое соотношение: коэффициент 

соотношения заемного и собственного капитала должен быть более чем 0,5 и 

менее чем 0,7. Показатель организации значительно превышает 

рекомендуемые значение, что ставит под сомнение финансовую 

устойчивость предприятия. 



47 
 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств снизился 

на 0,51. Оптимальный диапазон показателя: от 0,2 до 0,5. На данном 

предприятии значение является отрицательным, что говорит о недостаточной 

гибкости в использовании собственных средств. 

Коэффициент соотношение мобильных и иммобилизованных активов 

увеличился на 0,15 и составил 0,79. На каждый рубль оборотных активов 

приходится 0,79 рубля внеоборотных активов. Рекомендуемое значение 

данного показателя отсутствует. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования снизился на 0,17. Это отрицательная 

динамика. В 2016 году этот показатель составил -0,45, это говорит о том, что 

предприятие недостаточно обеспечено собственными источниками 

финансирования оборотного капитала. 

Коэффициент сохранности собственного капитала снизился на 0,37 и 

составил 0,73. Рекомендуемое значение коэффициента 1,  с небольшими 

отклонениями. 

Рассмотрим показатели рентабельности (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Коэффициенты рентабельности 

Показатель/Формула 2015 год 2016 год Изменение 

Коэффициент общей 

рентабельности 

2,29 -5,63 

-7,92 

Коэффициент рентабельности 

продаж 

3,04 -4,06 

-7,1 

Коэффициент рентабельности 

активов 

5,43 -5,6 

-11,03 

Коэффициент рентабельности 

производства 

3,14 -4,4 

-7,54 

 

Исходя из анализа таблицы 5, можно сделать следующие выводы: 
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Снижение показателей рентабельности произошло по причине 

отрицательного финансового результата в 2016 году. 

В конце 2015 года произошло разделение площадок производства ЖБИ 

и производства бетона. Площадку производства бетона оформили в 

отдельное юридическое лицо, общество с ограниченной ответственностью. 

По динамике показателей деловой активности, показателей финансовой 

устойчивости и бюджета доходов и расходов видно, что такое разделение 

негативно повлияло на ООО «Монолитресурс». 

Площадки были разделены по причине того, что площадка 

производства бетона находилась за границей габаритно – весового контроля 

транспортных средств. На данный момент ООО «Монолитресурс» 

производит бетон в гораздо меньших объемах, чем до разделения площадок. 

Проанализировав динамику показателей финансовой устойчивости и 

деловой активности можно сделать вывод о том, что ситуация на 

предприятии складывается не лучшим образом. Разделение площадок 

негативно сказалась на финансовом состоянии ООО «Монолитресурс» и 

привело к его убыточности. Все коэффициенты показали ухудшение 

значений в динамике за 2015 – 2016 год. Организация не стоит на месте и 

производит смену кадрового состава в высшем руководстве. В 2017 году 

были заменены руководитель планово – экономического отдела и 

генеральный директор ООО «Монолитресурс». 

Рассмотрим долю в выручке от реализации видов продукции (таблица 

6). 

 

Таблица 6 - Доля в выручке от реализации видов продукции 

Вид продукции Сумма, тыс.руб. Доля, %. 

10110 Товарная арматура 38731,34 7,59 

10200 Металлоконструкции в 

ассортименте 9410,20 
1,84 

10310 ЖБИ. Плиты пустотного 

настила 124409,29 
24,37 

10320 ЖБИ. Шахты лифтов 7776,44 1,52 
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Окончание таблицы 6 

Вид продукции Сумма, тыс.руб. Доля, %. 

10330 ЖБИ. Лестничные 

элементы 11321,52 
2,22 

10340 ЖБИ. Плоские элементы 35282,32 6,91 

10360 ЖБИ. Ригеля 9196,74 1,80 

10370 ЖБИ. Колонны 39121,19 7,66 

10380 ЖБИ. Сваи 142323,12 27,88 

10390 ЖБИ. Прочий ЖБИ 15024,69 2,94 

10410 Бетон товарный 47915,93 9,39 

10420 Раствор товарный 6147,72 1,20 

19230 Изделия РМЦ в 

ассортименте 168,52 
0,03 

20200 

Металоконструкции(давальческое 

сырье) 39,00 

0,01 

40200 Конструктивная арматура 47,67 0,01 

40300 Инертные материалы 

собственного производства 68,84 
0,01 

60100 Монтажные работы 

(ограждения, 

металлоконструкции) 4664,13 

0,91 

60200 Услуги металлообработки 158,57 0,03 

90000 Товары покупные 18623,15 3,65 

Итого 510430,37 100,00 

 

Наибольшую долю занимают:  

1) плиты пустотного настила; 

2) сваи; 

3) бетон товарный. 

Предприятие существует на рынке 13 лет. Основная задача 

предприятия – обеспечение материалами ООО «Монолитстрой» и с ней 

предприятие полностью справляется. А вот эффективность ООО 

«Монолитресурс» в качестве самостоятельной экономической единицы 

вызывает сомнения. От предприятия отделилась площадка производства 

бетона. Это оказалось ударом для предприятия, все финансовые показатели 

показали резко негативную динамику, а финансовый результат стал 
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отрицательным. Это говорит о большой зависимости от продажи и бетона и 

его большой доли в выручке в прошлом. Текущее экономическое состояние 

предприятия можно охарактеризовать, как кризисное. 

 

2.2 Учет затрат предприятия ООО «Монолитресурс» 

 

В ООО «Монолитресурс» все операции связанные с финансами имеют 

документальное подтверждение. Каждый документ, подтверждающий 

финансовые операции проходит через бухгалтерию. В бухгалтерии всем 

операциям присваивают проводки и формируют обороты по счетам 

бухгалтерского учета. Отчеты по оборотам формируют каждый месяц, 

соответственно и бюджет доходов и расходов также составляется на каждый 

месяц. 

Учет затрат в ООО «Монолитресурс» подробный, четко 

структурирован. 

В бюджете доходов и расходов присутствуют статьи затрат такие как: 

1) себестоимость; 

2) коммерческие расходы; 

3) административно – хозяйственные расходы; 

4) прочие расходы. 

Каждая статья содержит в себе подстатьи, которые составляют 

иерархию. 

Суммы статей высших иерархий формируются путем суммирования 

статей нижних иерархий. Суммы статей нижних иерархий переносятся из 

оборотов по счетам бухгалтерского учета. 

Например: в бюджете доходов и расходов августа 2016 года указано, 

что расходы на металл составили 6 259 420,1руб. По этой статье затрат в 

документе идет ссылка на то, откуда были взяты данные для её 

формирования. Данная сумма была  сформирована путём суммирования 

статей затрат в оборотах счета 20 связанных с металлопрокатом, а именно:  
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1) металлопрокат (в ассортименте) 4787404,17 руб.; 

2) металлопрокат (канат) 638822,27 руб.; 

3) металлопрокат (проволока) 833193,66 руб. 

Затраты на металлопрокат формируются стоимостью изделий в 

соответствии с рассчитанной нормой потребления на определенный продукт 

и объемом потерь. 

Рассмотрим на примере шахты лифтов ШЛС 28пр-63сб (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Стоимость металлоизделий в себестоимости шахты лифта 

М
ет

ал
л
о

и
зд

ел
и

я
 

Сетки и 

каркасы 

Объем т 0,1339 

Потери % 1,50% 

Объем с учетом потерь т 0,136 

Цена руб. без НДС/т 36 864,41 

Стоимость руб. без НДС 5 010,99 

Закладные 

изделия 

Объем т 0,0766 

Потери % 1,50% 

Объем с учетом потерь т 0,078 

Цена руб. без НДС/т 36 864,41 

Стоимость руб. без НДС 2 868,03 

Петли 

Объем т 0,01908 

Потери % 1,50% 

Объем с учетом потерь т 0,019 

Цена руб. без НДС/т 36 864,41 

Стоимость руб. без НДС 713,85 

Стержень 

напряженн

ый 

Объем т   

Потери % 0,00% 

Объем с учетом потерь т - 

Цена руб. без НДС/т - 

Стоимость руб. без НДС - 

 

Нормативный объем потребления рассчитывается для всех материалов, 

энергетических ресурсов, заработной платы, транспортных расходов, 
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амортизации и накладных расходов. Нормативы устанавливает 

производственно – технологический отдел. 

Затраты списываются на себестоимость с учетом нормативов 

потребления. 

Можно сделать вывод о том, что ООО «Монолитресурс» использует 

нормативный метод учета затрат. 

Нормативный метод учета затрат является более приемлемым для ООО 

«Монолитресурс» в виду того, что необходимо рассчитывать нормативы 

потребления ресурсов на производстве. 

Контроль затрат 

Деление на центры ответственности и центры затрат отсутствует. 

ПТО (производственно - технологический отдел) рассчитывает 

отклонения в норме потребления ресурсов, производит анализ отклонений и 

формирует отчеты. 

Бывают ситуации, когда корректировки затрат проводит лично 

директор ООО «Монолитресурс», например: 

При производстве бетона существует перерасход материалов в зимнее 

время и экономия в летнее время. Об этом начальник цеха докладывает 

непосредственно директору ООО «Монолитресурс» в обход планово – 

экономического отдела, в дальнейшем директор докладывает планово – 

экономическому отделу когда и на какую сумму необходимо 

скорректировать затраты.Это говорит о несовершенстве учета затрат, так как 

планово – экономический отдел не может проанализировать эти отклонения, 

а лишь вводит заданные корректировки. 

Проблемы учета затрат предприятия ООО «Монолитресурс»: 

1) отсутствие учета фактических затрат; 

2) отсутствия учета фактической себестоимости изделий; 

3) отсутствие анализа отклонений фактических затрат от 

нормативных; 

4) отсутствие стоимостной оценки ущерба от брака и его анализа; 
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5) отсутствие анализа потерь сырья при производстве, устаревшие 

нормы потерь не обновлялись. 

В итоге получается ситуация, что фактические затраты не 

учитываются, руководство не знает сколько в действительности тратит 

предприятие на производство. По этой причине невозможен анализ 

отклонений фактических затрат от нормативных затрат. Неизвестно 

существенны эти отклонения или нет, а если существенны, неясно какова их 

причина. Для предприятия это движение вслепую. В таком случае 

невозможно выявить причины отклонений и принять соответствующие 

решения, что в дальнейшем приведет к еще большему увеличению 

отклонений, так как причины не будут ликвидированы. В условиях 

отсутствия анализа брака, организация не ощущает, какой ущерб он наносит 

и не чувствует ответственности за брак. Следовательно, если причины брака 

неизвестны, не найдены ответственные за брак, не проведены мероприятия 

по предотвращению, ситуация пойдёт на самотек, и количество брака будет 

увеличиваться. 

На данный момент на предприятии присутствует такая картина, 

фактические затраты не учитываются, то есть никто не в курсе какие затраты 

действительно несет предприятие. Нормативные затраты и нормы потерь 

являются устаревшими. Все это говорит о том, что руководство ООО 

«Монолитресурс» не может наблюдать объективной картины ситуации. Из – 

за отсутствия анализа отклонений и анализа брака проблемы с затратами 

стоят на месте, что в дальнейшем будет только усугублять ситуацию. 

 

2.3 Анализ основных затрат предприятия ООО «Монолитресурс» 

 

Рассмотрим основные статьи затрат бюджета доходов и расходов за 

2016 год (таблица 8). 
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Таблица 8 - Основные статьи расходов за 2015 – 2016 год 

Статья затрат 
2016 год сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

%. 

2015 год сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

%. 

Себестоимость 499283,8109 77,79 759200,4667 82,61 

Коммерческие 

расходы 307,15265 
0,05 

515,49872 
0,06 

Административно – 

хозяйственные 

расходы 67414,43205 

10,5 

74789,75962 

8,14 

Прочие расходы 74827,20238 11,66 84521,6022 9,2 

Итого 641832,598 100 919027,3272 100 

 

Как видно из таблицы основная статья расходов – себестоимость 

77,79%, что характерно для производственного предприятия. 

Рассмотрим, из чего состоит себестоимость (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Статьи расходов себестоимости за 2015-2016 год 

Статья 

затрат 

2015 год, 

сумма, тыс. 

руб. 

Доля, 

%. 

2016 год 

сумма, тыс. 

руб. 

Доля, 

%. 

Изменение

, руб. 

Темп 

изме

нени

й, %. 

Расходы по 

основной 

деятельност

и 

571802,25 75,32 341976,11 68,49 -229826,14 59,81 

Расходы на 

обеспечени

е 

производств

енных 

процессов 

121048,90 15,94 93628,59 18,75 -27420,30 77,35 
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Окончание таблицы 9 

Статья 

затрат 

2015 год, 

сумма, тыс. 

руб. 

Доля, 

%. 

2016 год 

сумма, тыс. 

руб. 

Доля, 

%. 

Изменение

, руб. 

Темп 

изме

нени

й, %. 

Корректиро

вка 

себестоимо

сти 

21291,22 2,81 32881,70 6,59 11590,48 
154,4

0 

Расходы по 

неосновной 

деятельност

и 

45058,10 5,93 30797,41 6,17 -14260,69 68,35 

Итого 759200,47 100,00 499283,81 100,00 -259916,66 65,76 

 

Расходы по основной деятельности являются наибольшей статьей 

затрат входящих в себестоимость – 68,49%. 

В полтора раза возросли расходы по корректировке себестоимости. Эта 

статья представляет собой корректировку расходов на изменение 

незавершенного производства  и запасов готовой продукции. Возрастание 

произошло по причине отсоединения площадки производства бетона, что 

привело к росту накладных расходов на единицу продукции, что и привело к 

росту корректировки себестоимости, так как накладные расходы стали 

относиться на меньший объем производства. 

Рассмотрим затраты по основной деятельности (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Статьи  затрат по основной деятельности за 2015 – 2016 год 

Статья затрат 
2016 год сумма, 

тыс.руб. 
Доля, %. 

2015 год 

сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

%. 

Материалы    234278,78 68,51 419728,78 73,4 

Транспорт, машины, 

механизмы 
1572,63 0,46 6691,62 1,17 

Персонал 67184,98 19,65 103598,93 18,12 

Теплоэнергоресурсы 20096,10 5,88 22240,75 3,89 
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Окончание таблицы 10 

Статья затрат 
2016 год сумма, 

тыс.руб. 
Доля, %. 

2015 год 

сумма, 

тыс.руб. 

Доля, 

%. 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

18843,61 5,51 19542,15 3,42 

Итого 341976,11 100 571802,24 100 

 

Наибольшими статьями затрат по основной деятельности являются 

затраты на материалы и персонал. 

На предприятии ООО «Монолитресурс» используется метод списания 

стоимости материалов по средней себестоимости. 

Рассмотрим динамику расходов по основной деятельности за период: 

2015 –2016 год (таблица 11). 

 

Таблица 11 - Динамика расходов по основной деятельности за 2015 – 2016 

год 

Статья затрат 

2015 год, 

сумма, 

тыс.руб. 

2016 год 

сумма, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Темп 

изменен

ий, %. 

Расходы на 

материалы 
419 728, 78 234 278, 78 -185450 55,82 

Расходы на 

транспорт, 

машины и 

механизмы 

6 691, 62 1 572, 63 -5118,98 23,5 

Расходы на 

персонал 
103 598, 93 67 184, 98 -36413,95 64,85 

Расходы на 

теплоэнергор

есурсы 

22 240, 75 20 096, 10 -2144,65 90,36 
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Окончание таблицы 11 

Статья затрат 

2015 год, 

сумма, 

тыс.руб. 

2016 год 

сумма, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Темп 

изменен

ий, %. 

Амортизация 

основных 

средств и 

нематериаль

ных активов 

19 542, 15 18 843, 61 -698,53 96,43 

Итого 571 802, 24 341 976, 11 -229826,13 59,81 

 

Имеется низкое снижение расходов на теплоэнергоресурсы. Всего 

9,64% по сравнению со снижением других статей - в основном около 40%.  

Эта статья включает в себя расходы на электроэнергию и 

теплоэнергию. Низкое снижение произошло из - за роста тарифов, и 

изменения структуры производства, в 2016 году начали производить больше  

продукции, которая требует больших затрат энергоресурсов.  

Рассмотрим динамику расходов по обеспечению производственных 

процессов за период: 2015 –2016 (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Динамика расходов по обеспечению производственных 

процессов за 2015 – 2016 год. 

Статья затрат 2015 год, 

сумма,  

тыс.руб. 

2016 год 

сумма, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Темп 

изменений, 

%. 

Расходы на 

материалы 
28 164,61 12 468, 33 -15696,28 44,27 

Расходы на 

транспорт, 

машины и 

механизмы 

5 829  2 714, 92 -3114,07 46,58 

Расходы на 

персонал 
55 701, 23 37 920, 42 -17780,80 68,08 
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Окончание таблицы 12 

Статья затрат 2015 год, 

сумма,  

тыс.руб. 

2016 год 

сумма, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Темп 

изменений, 

%. 

Расходы на 

теплоэнергорес

урсы 

14 138 10 616, 84 -3521,2 75,09 

Расходы на 

содержание, 

обслуживание 

и ремонты 

694, 29 11 764, 08 11069,79 1694,40 

Амортизация 

основных 

средств и 

нематериальны

х активов 

1 976, 79 5 188, 34 3211,55 262,46 

Расходы на 

экспертизу, 

сертификацию 

и 

лицензировани

е 

150  915, 55 765,55 610,37 

Расходы на 

страхование 
75, 91 5, 2 -70,7 6,86 

Расходы на 

приобретение и 

аренду 

земельных 

участков 

8 434, 57 7 298, 76 -1135,8 86,53 

Расходы на 

услуги охраны 
5 552, 13 4 736  -816,12 85,30 

Расходы на 

охрану труда и 

технику 

безопасности 

331, 98 

0 

-331,98 0,00 

Прочие 

расходы на 

обеспечение 

производственн

ых процессов 

0,3 0,1 -0,2 33,33 

Итого 
121 048, 89 93 628, 59 -27420,3 77,35 
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Расходы на материалы включают в себя: масла и прочие, 

электроматериалы, стройматериалы, расходные материалы для 

инструментов, запчасти к оборудованию. 

Расходы на транспорт машины и механизмы включают в себя: вывоз 

мусора и работы на площадке, складирование готовой продукции. 

Расходы на персонал включают в себя заработную плату 

обслуживающего персонала. 

Данные расходы включают в себя как переменные, так и постоянные 

затраты. 

Колоссально возросли расходы на содержание, обслуживание и 

ремонты – в 17 раз. Был произведен капитальный ремонт. 

В 2,5 раза выросли расходы на амортизацию. В 2016 году было введено 

нового оборудования на сумму 7 миллионов рублей, что повысило 

амортизацию. Также на площадке производства бетона имеется 

оборудование, которое фактически принадлежит ООО «Монолитресурс», но 

физически находится и используется сторонней площадкой, которая 

возмещает амортизацию, арендуя оборудование. 

В 6 раз выросли расходы на экспертизу, сертификацию и 

лицензирование. Повышение произошло по причине продления лицензии 

антивируса «Касперский». Также введение нового оборудования повлекло за 

собой необходимость приобретения нового программного обеспечения. 

Рассмотрим динамику расходов по корректировке себестоимости за 

период: 2015 – 2016 год (таблица 13). 
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Таблица 13 - Динамика расходов по корректировке себестоимости за 2015 – 

2016 год. 

Статья затрат 2015 год, 

сумма, 

тыс.руб. 

2016 год 

сумма, 

тыс.руб. 

Изменение, руб. Темп 

изменений, 

%. 

Корректировка 

себестоимости 

21 291, 22 32 881, 69 

11590,47 154,44 

Итого 21 291, 22 32 881, 69 11590,47 154,44 

 

В полтора раза возросли расходы по корректировке себестоимости.Эта 

статья представляет собой корректировку расходов на изменение 

незавершенного производства  и запасов готовой продукции.Возрастание 

произошло по причине отсоединения площадки производства бетона, что 

привело к росту накладных расходов на единицу продукции, что и привело к 

росту корректировки себестоимости. 

Рассмотрим динамику расходов по неосновной деятельности за период: 

2015 – 2016 год (таблица 14). 

 

Таблица 14 - Динамика расходов по неосновной деятельности за 2015 – 2016 

год. 

Статья затрат 

2015 год, 

сумма, 

тыс.руб. 

2016 год 

сумма, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Темп 

изменений, 

%. 

Расходы на 

реализацию 

товарно-

материальных 

ценностей 

33441,81 25954,42 -7487,38 77,61 

Расходы на 

сдачу прочих 

основных 

средств в 

аренду 

1115,74 2365,44 1249,69 212,01 
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Окончание таблицы 14 

Статья затрат 

2015 год, 

сумма, 

тыс.руб. 

2016 год 

сумма, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Темп 

изменений, 

%. 

Расходы на 

реализацию 

прочих услуг 

10500,55 2477,55 -8023,00 23,59 

Итого 45058,10 30797,41 -14260,69 68,35 

 

Больше чем в 2 раза возросли расходы на сдачу прочих основных 

средств в аренду. Увеличение произошло на сумму начисленной 

амортизации по оборудованию, сданному в аренду отделившейся площадке 

бетона. 

Проанализируем структуру административно – хозяйственных 

расходов за 2016 год (таблица 15). 

 

Таблица 15 - Структура административно-хозяйственных затрат 

Статья затрат Сумма, руб. Доля, %. 

Расходы на персонал 34 751 713,52 51,55 

Расходы на транспорт 4 418 439,12 6,55 

Расходы на 

теплоэнергоресурсы 
1 150 851,92 1,71 

Расходы на содержание, 

обслуживание и 

ремонты 

82 124,50 0,12 

Расходы на материалы 1 682 788,83 2,50 

Расходы на аренду 

основных средств 
858 180,00 1,27 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

1 925 413,79 2,86 

Расходы на услуги 

охраны 
256 742,58 0,38 

Расходы на экспертизу, 

сертификацию и 

лицензирование 

396 210,60 0,59 
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Окончание таблицы 15 

Статья затрат Сумма, руб. Доля, %. 

Расходы на охрану 

труда и технику 

безопасности 

154 152,52 0,23 

Расходы на связь 713 331,92 1,06 

Расходы на аудиторские 

услуги 
130 000,00 0,19 

Расходы на 

информационные и 

консультационные 

услуги 

41 220,35 0,06 

Расходы на 

нотариальные и 

юридические услуги 

10 500,00 0,02 

Расходы на услуги 

аутсорсинга и 

управления 

14 861 262,87 22,04 

Представительские 

расходы 
70 168,47 0,10 

Расходы по 

программным 

обеспечениям и базам 

данных 

2 205 192,62 3,27 

Расходы на оргтехнику, 

канцелярию и мебель 
1 221 286,04 1,81 

Расходы на 

хозяйственные нужды 
473 896,49 0,70 

Расходы на страхование 30 062,73 0,04 

Расходы на РКО и 

услуги банков 
119 992,04 0,18 

Расходы на налоги и 

сборы 
1 707 834,06 2,53 

Прочие 

административно-

хозяйственные расходы 

153 067,08 0,23 

Итого 67 414 432,05 100 

 

Имеется низкое снижение расходов на теплоэнергоресурсы. Всего 

9,64% по сравнению со снижением других статей - в основном около 40%.  
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Эта статья включает в себя расходы на электроэнергию и 

теплоэнергию. Низкое снижение произошло из - за роста тарифов, и 

изменения структуры производства, в 2016 году начали производить больше  

продукции, которая требует больших затрат энергоресурсов.  

Представляется необходимым проанализировать структуру прямых 

затрат по основным видам продукции:  

1) плиты пустотного настила; 

2) сваи; 

3) бетон товарный. 

Плиты пустотного настила 

Рассмотрим на примере изделия «ПК 60-12-8», так как оно занимает 

наибольшую долю из плит. 

Характеристики изделия: 

1) объем изделия 1,725 куб.м/т/кв.м.; 

2) объем бетона 0,98 куб.м.; 

3) объем бетона с учетом потерь 0,985 куб.м.; 

4) марка бетона «Бетон конструктивный М-200 (ПК)-1». 

Рассмотрим себестоимость изделия (таблица 16). 

 

Таблица 16 - Себестоимость плиты пустотного настила 

Группа затрат Сумма, руб. 

Цемент 1 189,06 

Песок 248,1 

Щебень 257,08 

Итого ст-ть инертных материалов 1 694,24 

Мурасан БВА16 31,55 

Итого ст-ть хим. добавок 31,55 

Сетки и каркасы 468,99 

Петли 155,51 

Стержень напряженный 1 247,72 

Итого ст-ть металлоизделий 1 872,22 

БСЦ 43,08 

АЦ 12,86 

ФЦ 29,06 
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Окончание таблицы 16 

Группа затрат Сумма, руб. 

Этого ст-ть электроэнергии 85 

БСЦ 25,71 

ФЦ 301,77 

Итого ст-тьтеплоэнергии 327,49 

Итого ст-ть энергоресурсов 412,49 

БСЦ 105,5 

АЦ 176,29 

ФЦ 457,62 

Итого заработная плата 739,41 

БСЦ 12,73 

Итого транспортные расходы 12,73 

БСЦ 45,35 

АЦ 3,61 

ФЦ 421,74 

Итого амортизации 470,7 

Прямые расходы 5 233,33 

 

Рассмотрим структуру прямых затрат (таблица 17). 

 

Таблица 17 - Структура прямых затрат 

Прямые затраты 100% 

Инертные материалы 32,37% 

Цемент 

Песок 

Щебень 

Химические добавки 0,6% Мурасан БВА16 

Металлоизделия 35,77% 

Сетки и каркасы 

Петли 

Стержень напряженный 

Энергетические ресурсы 7,88% 
Электроэнергия 

Теплоэнергия 

Заработная плата 14,13% 

БСЦ 

АЦ 

ФЦ 

Транспортные расходы 0,24% БСЦ 

Амортизация 8,99% 

БСЦ 

АЦ 

ФЦ 
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Наибольшую долю занимают инертные материалы и металлоизделия. 

Отразим структуру прямых затрат в виде диаграммы (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Структура прямых затрат 

 

Потери материалов: 

1) потери цемента 0,75%; 

2) потери песка 1,5%; 

3) потери щебня 1,5%; 

4) потери сеток и каркасов 1,5%; 

5) потери петлей 1,5%; 

6) потери стержня 1,5%. 

Накладные расходы итого:  2036 руб. 

Сваи 

Рассмотрим на примере изделия «Свая простая 1 пог.м - Д10 (А1-3), М-

250», так как оно занимает наибольшую долю из свай. 

Характеристики изделия: 

1) объем изделия 0,093 куб.м/т/кв.м.; 

2) объем бетона 0,093 куб.м.; 

3) объем бетона с учетом потерь 0,093 куб.м.; 

Структура прямых затрат

Инертные материалы

Хим. Добавки

Металлоизделия

Энергоресурсы

Заработная плата

Транспортные расходы

Амортизация



66 
 

4) марка бетона «Бетон конструктивный М-250 (сваи)-1». 

Рассмотрим себестоимость изделия (таблица 18). 

Таблица 18 - Себестоимость сваи 

Группа затрат Сумма, руб. 

Цемент 136,45 

Песок 19,73 

Щебень 28,71 

Итого ст-ть инертных материалов 184,89 

Добавка ФК-49 11,67 

Итого ст-тьхим добавок 11,67 

Сетки и каркасы 162,64 

Петли 8,79 

Итого ст-ть металлоизделий  171,43 

БСЦ 4,07 

АЦ 1,28 

ФЦ 2,75 

Итого ст-ть электроэнергии 8,1 

БСЦ 2,43 

ФЦ 28,52 

Итого ст-тьтеплоэнергии 30,95 

Итого ст-ть энергоресурсов 39,05 

БСЦ 9,97 

АЦ 15,53 

ФЦ 31,02 

Итого заработная плата 56,52 

БСЦ 1,2 

Итого транспортные расходы 1,2 

БСЦ 4,29 

АЦ 0,36 

ФЦ 39,86 

Итого амортизации 44,5 

Прямые расходы 509,26 

 

Рассмотрим структуру прямых затрат (таблица 19). 
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Таблица 19 - Структура прямых затрат 

Прямые затраты 100% 

Инертные материалы 36,31% 

Цемент 

Песок 

Щебень 

Химические добавки 2,29% Добавка ФК-49 

Металлоизделия 33,66% 
Сетки и каркасы 

Петли 

Энергетические ресурсы 7,67% 
Электроэнергия 

Теплоэнергия 

Заработная плата 11,1% 

БСЦ 

АЦ 

ФЦ 

Транспортные расходы 0,24% БСЦ 

Амортизация 8,74% 

БСЦ 

АЦ 

ФЦ 

 

Наибольшую долю занимают инертные материалы и металлоизделия. 

Отразим структуру прямых затрат в виде диаграммы (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Структура прямых затрат 

 

Структура прямых затрат

Инертные материалы

Хим. Добавки

Металлоизделия

Энергоресурсы

Заработная плата

Транспортные расходы

Амортизация
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Потери материалов: 

1) потери цемента 0,75%; 

2) потери песка 1,5%; 

3) потери щебня 1,5%; 

4) потери сеток и каркасов 1,5%; 

5) потери петель 1,5%. 

Накладные расходы итого: 199,52 руб. 

Бетон товарный 

Рассмотрим на примере изделия «Бетон товарный М-100», так как оно  

занимает наибольшую долю из бетона. 

Характеристики изделия: 

1) объем изделия 1 куб.м/т/кв.м.; 

2) объем бетона 1кум.м.; 

3) объем бетона с учетом потерь 1,005 куб.м. 

Рассмотрим себестоимость 1 куб.м. бетона (таблица 20). 

 

Таблица 20 - Себестоимость 1 куб.м. товарного бетона 

Группа затрат Сумма, руб. 

Цемент 905,47 

Песок 267,27 

Щебень 287,12 

Итого ст-ть инертных материалов 1 459,85 

Добавка пластификатор Centrament 39,74 

Итого ст-тьхим добавок 39,74 

БСЦ 43,96 

Итого ст-ть электроэнергии 43,96 

БСЦ 26,24 

Итого ст-тьтеплоэнергии 26,24 

Итого ст-ть энергоресурсов 70,2 

БСЦ 107,65 

Итого заработная плата 107,65 

БСЦ 12,99 

Итого транспортные расходы 12,99 

БСЦ 46,27 
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Окончание таблицы 20 

Итого амортизации 46,27 

Прямые расходы 1 736,70 

 

Рассмотрим структуру прямых затрат (таблица 21). 

 

Таблица 21 - Структура прямых затрат 

Прямые затраты 100% 

Инертные материалы 84,06% 

Цемент 

Песок 

Щебень 

Химические добавки 2,29% Добавка ФК-49 

Энергетические ресурсы 4,04% 
Электроэнергия 

Теплоэнергия 

Заработная плата 6,2% 

БСЦ 

АЦ 

ФЦ 

Транспортные расходы 0,75% БСЦ 

Амортизация 2,66% 

БСЦ 

АЦ 

ФЦ 

 

Наибольшую долю занимают инертные материалы. 

Отразим структуру прямых затрат в виде диаграммы (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Структура прямых затрат 

 

Потери материалов: 

1) потери цемента 0,75%; 

2) потери песка 1,5%; 

3) потери щебня 1,5%. 

Накладные расходы итого: 753,65 

Наиболее затратные основные продукты: «Плиты многопустотные» 

Таким образом, в ходе анализа были выявлены следующие проблемы: 

1. Более низкие темпы снижения себестоимости по сравнению с 

темпами снижения выручки, это приводит к все большему снижению 

прибыли. 

2. Малое снижение административно – хозяйственных расходов по 

сравнению с другими статьями затрат 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

предприятие находится в критическом состоянии, отделение 

производственной площадки нанесло серьезный ущерб по предприятию. В 

настоящий момент ООО «Монолитресурс» имеет серьезные проблемы как в 

учете затрат, так и в общем по затратам предприятия. Именно сейчас с 

Структура прямых затрат

Инертные материалы

Хим. Добавки

Энергоресурсы

Заработная плата

Транспортные расходы

Амортизация
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приходом нового генерального директора необходимо по-новому взглянуть 

на все бизнес процессы в организации и совершенствовать управление 

затратами, пока ситуация полностью не вышла из-под контроля. 
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3 Совершенствование управление затратами в ООО 

«Монолитресурс» 

 

3.1. Мероприятия по совершенствованию учета затрат в ООО 

«Монолитресурс» 

 

Учет затрат является важным аспектом деятельности любого 

коммерческого предприятия. Необходимо не только выбрать правильный 

метод учета затрат в соответствии с особенностями производства, но и 

грамотно реализовать выбранный метод. Важно чтобы учет затрат не просто 

существовал формально, а по-настоящему являлся инструментом для анализа 

и последующего управления. 

В процессе прохождении практики в ООО «Монолитресурс» были 

выявлены следующие проблемы учета затрат: 

1) отсутствие учета фактических затрат; 

2) отсутствия учета фактической себестоимости изделий; 

3) отсутствие анализа отклонений фактических затрат от нормативных; 

4) отсутствие стоимостной оценки ущерба от брака и его анализа; 

5) отсутствие анализа потерь сырья при производстве, устаревшие 

нормы потерь не обновлялись. 

Фактические затраты в ООО «Монолитресурс» вообще не 

учитываются. То есть по факту руководство не обладает достоверной 

информацией о затратах на предприятии. Все вопросы решаются на 

основании данных о нормативных затратах, но они не дают точной картины 

состояния предприятия. 

На предприятии не учитывается фактическая себестоимость изделий. 

Существует только нормативная себестоимость, и так по всей номенклатуре 

изделий. Из этого следует, что никто не знает во сколько обходится 

производство того или иного изделия. 
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В виду того, что фактические затраты на предприятии не учитываются, 

следовательно не производится анализ отклонений фактических затрат от 

нормативных затрат. Следовательно, руководство не имеет представления о 

том, отклоняются ли затраты и существенно ли это отклонение. 

Как и на любом производственном предприятии в ООО 

«Монолитресурс» есть брак. В период прохождения практики планово – 

экономический отдел произвел визуальный осмотр бракованных изделий, но 

стоимостный анализ ущерба не был выполнен. 

В производстве имеются потери сырья. На предприятии ООО 

«Монолитресурс» используются нормы потерь, которые были введены 

изначально и с тех пор не обновлялись. Выглядят сами нормы так, будто 

производственно - технологический отдел не производил расчеты, а взял 

случайные приблизительные значения норм потерь сырья. 

Суммарно все эти факторы указывают на то, что в ООО 

«Монолитресурс» учету затрат не уделяют должного внимания. По большей 

части это связано с политикой управления бывшего руководства 

предприятия. 

Отсутствие учета фактических затрат лишает руководство информации 

о том, сколько действительно тратит предприятие в процессе своей 

деятельности. Из этого вытекает то, что предприятие не может произвести 

расчет отклонений фактических затрат от нормативных затрат. В 

действительности отклонения могут быть достаточно существенными. 

Необходимо провести анализ, что именно стало причиной отклонений и как 

снизить эти отклонения, сделать соответствующие выводы и разработать 

план мероприятий. Всего этого в настоящий момент на предприятии ООО 

«Монолитресурс» не может быть осуществлено. 

Это же касается и брака. Брак не должен считаться нормой в 

производстве. В настоящий момент в ООО «Монолитресурс» не 

производится оценка ущерба от брака и анализ брака, чтобы предотвратить 

подобные явления в будущем. 
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Ввиду существующих проблем учета затрат предлагается провести 

следующие мероприятия: 

1. Ввести учет фактических затрат. 

Расчет фактических затрат — это ретроспективный расчет, который 

учитывает затраты какого-либо периода только на выполненную в этом 

периоде работу. 

При таком подходе все случайные колебания, которым подвержены 

затраты, сказываются на себестоимости продуктов. Так, например, колебания 

цен на закупочных рынках, колебания расходуемого количества 

материалов (например, повышенный уровень брака) соответствующим 

образом отражаются на себестоимости продуктов. В результате этого в 

разные периоды величина себестоимости для одинаковых продуктов может 

оказаться различной.  

2. Расчет отклонений фактических затрат от нормативных. 

Одним из целевых назначений нормативного учета затрат является 

расчет и систематизация отклонений от нормативов. Отклонения 

рассчитываются путем вычитания нормативных затрат из фактических 

затрат. Этот процесс и называется анализом отклонений. В дальнейшем по 

отклонениям идет соответствующее управление. 

При учете отклонений норм материалов необходимо установить 

единую номенклатуру причин отклонений и их виновников. 

При учете отклонений накладных расходов рассматривают 

соответствие фактических накладных затрат их сумме, распределенной на 

виды изделий по заранее установленным нормам. 

3. Ввести стоимостную оценку ущерба от брака и анализ брака. 

Необходимо составлять акт о браке, в который входит наименование 

изделия, операция в ходе которой произошел брак, описание брака ( вид, 

причина брака, виновник брака), расчет потерь. 

4. Обновление норм потерь сырья в производстве. 
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Существующие нормы потерь сырья были рассчитаны достаточно 

давно, и их точность подлежит сомнению. Необходимо рассчитать новые 

более точные нормы потерь, чтобы скорректировать себестоимость. 

Данные предложения приведут к тому, что предприятие будет обладать 

информацией о фактической себестоимости, предприятию станут известны 

отклонений фактической себестоимости от нормативной. Руководство 

сможет адекватно оценивать состояние затрат на предприятии и в связи с 

выявленными отклонениями разрабатывать комплексы мероприятий для их 

снижения. 

 

3.2. Мероприятия по сокращению затрат в ООО «Монолитресурс» 

 

Проблемы предприятия ООО «Монолитресурс», связанные с 

затратами: 

1. Более низкие темпы снижения себестоимости по сравнению с 

темпами снижения выручки (таблица 22). 

 

Таблица 22 - Динамика показателей бюджета доходов и расходов 

Показатель 2015 год 2016 год Отклонение  Темп 

изменения 

(%) 

Выручка 893 218 419,84 542 620 953,05 -350 597 466,79 60,75 

Себестоимос

ть 

759 200 466,65 

499 283 810,87 

-259 916 655,78 

65,76 

 

При отсутствии каких-либо действий со стороны руководства данная 

динамика будет только ухудшаться. Если снижается выручка, то темпы 

снижения себестоимости должны быть выше, чем темпы снижения выручки. 

2. Малое снижение административно – хозяйственных расходов по 

сравнению с другими статьями затрат. 
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По распоряжению холдинга было решено административно – 

хозяйственные расходы не разделять и оставить в ООО «Монолитресурс». 

3. Чрезмерные расходы на транспорт для директора ООО 

«Монолитресурс». 

За февраль 2017 года расходы по данной статье составили (таблица 23). 

 

Таблица 23 - Затраты на аренду легкового автомобиля 

Статья затрат Сумма, руб. 

Аренда Fordfocus 30 508,47 

Бензин Fordfocus 72 897,80 

Обслуживание FordFocus (мойка, шиномонтаж, замена 

расходников) 

920,00 

 

Затраты в количестве 72897 рублей на бензин в месяц кажутся 

чрезмерно завышенными и не имеющими ничего общего с 

действительностью.  

Ввиду существующих проблем предлагается провести следующие 

мероприятия: 

1. Постепенное снижение себестоимости. Снижение затрат на 

материалы, заключение более выгодных контрактов с поставщиками поиск 

новых поставщиков.  

Предлагается:  

- заменить цемент марки ПЦ 500-Д0 на цемент марки ПЦ500-Д20. 

Затраты можно снизить на 140 рублей на тонну цемента; 

- производить закупку песка в ООО «Галактика24» вместо ИП 

Нуртдинов. Затраты можно снизить на 10 рублей на тонну песка; 

- производить закупку щебня у ИП «Цветущий сад» вместо ИП 

Нуртдинов. Затраты можно снизить на 17 рублей на тонну щебня. 

Снижение затрат на услуги охраны. Предлагается сократить штат 

охраны на одного сотрудника, а именно охранник цеха, что позволит 

экономить 28000 рублей в месяц и 336000 в год. 

2. Постепенное снижение административно-хозяйственных расходов: 
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- разделение административно – хозяйственных расходов на две 

производственные площадки. Административно – хозяйственные расходы 

площадки производства бетона составляют 34,24% от общей суммы 

административно – хозяйственных издержек. При разделении снижение 

составит 23082700 рублей; 

- предлагается отменить аренду транспортного средства для директора 

ООО «Монолитресурс», что позволит сократить административно-

хозяйственные затраты на 104000 рублей в месяц и 1248000 в год; 

- снижение затрат на услуги аутсорсинга и управления.  За счет отказа 

от аутсорсинговых услуг ООО «Финансово – расчетный центр». Возможен 

перевод этих сотрудников в ООО «Монолитресурс» либо наем нового 

персонала. При неизменности количества персонала и заработной платы, 

затраты снизятся на 10%, так как не будет наценки за услугу аутсоринга от 

ООО «Финансово – расчетный центр». В настоящий момент расходы на 

аутсорсинг составляют 14861262 рублей в год. Экономия составит 1486126,2 

рубля.  

Рассмотрим резервы снижения себестоимости основных видов 

продукции. Для этого необходимо рассчитать эластичность затрат 

производственных ресурсов. 

Первоначально рассчитаем ресурсоемкость продукции на примере 

изделия – сваи (таблица 24). 

 

Таблица 24 - Ресурсоемкость продукции 

Ресурс 2015 2016 

Материалы 75,45 72,26 

Заработная плата 9,73 11,1 

Теплоэнергоресурсы 8,5 7,67 

Прочие 6,32 8,98 

 

Затем рассчитаем предельную ресурсоемкость продукции (таблица 25). 
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Таблица 25 - Предельная ресурсоемкость продукции 

Ресурс 2015 2016 

Материалы 
57,45 59,61 

Заработная плата 
22,05 18,31 

Теплоэнергоресурсы 
4,57 9,49 

Прочие 
15,91 12,58 

 

На следующем этапе рассчитаем эластичность затрат в соответствии с 

ресурсом (таблица 26). 

 

Таблица 26 - Эластичность затрат 

Ресурс 2015 2016 

Материалы 
2,31 2,24 

Заработная плата 
0,83 0,90 

Теплоэнергоресурсы 
0,31 0,28 

Прочие 
0,22 0,32 

 

Отразим эластичность общей суммы затрат в виде диаграммы (рисунок 

5). 
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Рисунок 5 - Эластичность затрат 

 

Исходя из диаграммы видно, что наибольшая эластичность 

наблюдается в таких статьях, как материалы и заработная плата. 

Производство в ООО «Монолитресурс» является очень материалоемким и 

трудоемким. 

На основе расчетов можно сделать вывод о том, что в плитах 

пустотного настила и бетоне товарном будет схожая эластичность затрат. 

Предлагается подобрать более дешевые материалы (таблица 27). 

 

Таблица 27 - Экономия на цене материалов 

Изделие 
Старая цена на 

тонну, руб. 

Новая цена на 

тонну, руб. 

Экономия на 

тонну, руб. 

Цемент 4260 4120 140 

Песок 303 293 10 

Щебень 233 216 17 
 

Оценка снижения стоимости материалов на сваи. 

Предлагается заменить цемент марки ПЦ 500-Д0 на цемент марки 

М500-Д20. Экономия на одну тонну цемента составит 140 рублей. В 2016 

году свай реализовано на сумму 142323120 рублей. Цена одной сваи 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной

Материалы

Заработная плата

Теплоэнергоресурсы

Прочие
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составляет 1120 рублей. Итого свай было реализовано 127074 штук. Одна 

единица изделия включает в себя 0,032 тонны цемента. В итоге было 

израсходовано 4066 тонн цемента.  

Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 4066 ∙ 140 = 569240 рублей 

Предлагается закупать песок растворный в ООО «Галактика24». 

Экономия на одну тонну песка составит 10 рублей. Одна единица изделия 

включает в себя 0,065 тонн песка. В итоге было израсходовано 8260 тонн 

песка 

Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 8260 ∙ 10 = 82600 рублей  

Предлагается закупать щебень у ИП «Цветущий сад». Экономия на 

одну тонну щебня составит 17 рублей. Одна единица изделия включает в 

себя 0,123 тонны щебня. В итоге было израсходовано 15630 тонн щебня. 

Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 15630 ∙ 17 = 265710 рублей 

Оценка снижения стоимости материалов на плиты пустотного 

настила. 

В 2016 году плит пустотного настила реализовано на сумму 124409290 

рублей. Цена одной плиты составляет 11470 рублей. Итого плит пустотного 

настила было реализовано 10846 штук. Одна единица изделия включает в 

себя 0,278 тонн цемента. В итоге было израсходовано 3015 тонн цемента. 

Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 3015 ∙ 140 = 422100 рублей 

Одна единица изделия включает в себя 0,82 тонны песка. В итоге было 

израсходовано 8893 тонны песка. 

Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 8893 ∙ 10 = 88930 рублей 

Одна единица изделия включает в себя 1.1 тонн щебня. В итоге было 

израсходовано 11930 тонн щебня. 
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Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 11930 ∙ 17 = 202810 рублей 

Оценка снижения стоимости материалов на бетон товарный. 

В 2016 году бетона товарного реализовано на сумму 47915930 рублей. 

Цена одного кубометра бетона товарного составляет 3930 рублей. Итого 

бетона товарного было реализовано 12192 кубометров. Один кубометр 

включает 0,212 тонн цемента. В итоге было израсходовано 2584 тонн 

цемента. 

Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 2584 ∙ 140 = 361760 рублей 

Один кубометр включает в себя 0,863 тонны песка. В итоге было 

израсходовано 10521 тонн песка. 

Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 10521 ∙ 10 = 105210 рублей 

Один кубометр включает в себя 1,228 тонн щебня. В итоге было 

израсходовано 14971 тонн щебня. 

Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 14971 ∙ 17 = 254507 рублей 

Предлагается вывозить потери металлов в пункты приема лома.  

На одно изделие плита пустотного настила приходятся потери 0,00136 

тонн. На 10846 изделий приходятся потери металла 14,6 тонн.  

На одно изделие свая простая приходятся потери 0,0007 тонн. На 

127074 изделий приходятся потери металла 89 тонн. 

В итоге потери металлов составляют 103,6 тонн в год. 

Пункт приема лома предлагает 8116 рублей за тонну лома. 

Рассчитаем эффект экономии: 

Э = 103,6 ∙ 8116 = 840817 рублей 

 



82 
 

3.3 Оценка экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий 

 

Рассчитаем эффективность мероприятий по статьям затрат. 

Эффект по статье расходов на материалы, которая входит в расходы по 

основной деятельности, в себестоимость (таблица 28). 

 

Таблица 28 - Экономия на материалах.  

Статья затрат Сумма до 

улучшений, 

руб. 

Сумма после 

улучшений, 

руб. 

Экономия, 

руб. 

Экономия, 

%. 

Расходы на 

материалы 

234 278 781 231 079 197 

 

3 199 584 1,366 

 

Эффект по статье расходов на услуги охраны, которая входит в 

расходы на обеспечение производственных процессов, в себестоимость 

(таблица 29). 

 

Таблица 29 - Экономия на услугах охраны 

Статья затрат Сумма до 

улучшений, 

руб. 

Сумма после 

улучшений, 

руб. 

Экономия, 

руб. 

Экономия, 

%. 

Расходы на 

услуги охраны 

4 736 015 

 

4 400 015 

 

336 000 7,094 

 

Эффект по статье расходов на услуги аутсорсинга, которая входит в 

административно – хозяйственные расходы (таблица 30). 
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Таблица 30 - Экономия на услугах аутсорсинга 

Статья затрат Сумма до 

улучшений, 

руб. 

Сумма после 

улучшений, 

руб. 

Экономия, 

руб. 

Экономия, 

%. 

Расходы на 

услуги 

аутсорсинга 

14 861 262 

 

13 375 136 

 

1486126 10 

 

Эффект по статье расходов на транспорт, которая входит в 

административно – хозяйственные расходы (таблица 31). 

 

Таблица 31 - Экономия на транспорте 

Статья затрат Сумма до 

улучшений, 

руб. 

Сумма после 

улучшений, 

руб. 

Экономия, 

руб. 

Экономия, 

%. 

Расходы 

транспорт 

4 418 439 

 

3 170 439 

 

1 248 000 28,245 

 

Эффект разделения административно хозяйственных расходов (таблица 

32). 

 

Таблица 32 – Экономия на административно – хозяйственных расходах 

Статья затрат Сумма до 

улучшений, 

руб. 

Сумма после 

улучшений, 

руб. 

Экономия, 

руб. 

Экономия, 

%. 

Административно 

– хозяйственные 

расходы 

67 414 430 44 331 730 

 

23 082 700 34,24 
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Сгруппируем результаты снижения затрат (таблица 33). 

 

Таблица 33 - Итоговое сокращение затрат 

Вид экономии Сумма, руб. 

На материалах 3199584 

На услугах охраны 336000 

Аутсорсинг 1486126 

Транспорт 1248000 

Разделение административно – 

хозяйственных расходов 23082700 

Итого 29352410 

 

Рассмотрим влияние мероприятий на бюджет доходов и расходов 

(таблица 34). 

 

Таблица 34 - Бюджет доходов и расходов до и после мероприятий 

Статья БДР До мероприятий 

сумма, руб. 

После 

мероприятий 

сумма, руб. 

Темп 

изменений, 

%. 

Выручка 542620953 542620953 100,00 

Себестоимость 499283810 495748226 99,29 

Валовая прибыль 43 337 142 46872727 108,16 

Коммерческие расходы 307 152 307 152 100,00 

Административно – 

хозяйственные расходы 67 414 432 41 597 606 61,70 

Сальдо прочих доходов 

и расходов -6 779 021 -6 779 021 100,00 

Операционная прибыль -31 163 463 4 967 969 -115,94 

Чистые финансовые 

расходы 108 720 108 720 100,00 

Прибыль до 

налогообложения -31 054 742 5 076 689 -116,35 

Налог на прибыль - 1015337,8 - 

Чистая прибыль -31 054 742 4 061 351 -113,08 

 

Итоговое снижение затрат составляет 29352410  рублей. Себестоимость 

снизилась на 0,71%, валовая прибыль выросла на 8,16%, административно – 
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хозяйственные расходы снизились на 61,7%, убыток операционной прибыли 

снизился на 115,94%,убыток прибыли до налогообложения снизился на 

116,35%,убыток чистой прибыли снизился на 113,08%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках бакалаврской работы были рассмотрены сущность и 

классификация затрат, рассмотрены методы управления затратами, а также 

значение управления затратами для предприятия. 

В данной бакалаврской работе было рассмотрено производственное 

предприятие ООО «Монолитресурс». Рассмотрено финансово-экономическое 

состояние, проблемы и дальнейшие пути развития предприятия. 

Особое внимание было уделено системе учета затрат на предприятии и 

основным затратам. Была рассмотрена структура затрат и их динамика за 

2015 – 2016 год. Расчеты показали, что ООО «Монолитресурс» находится в 

критическом, убыточном состоянии, а все показатели финансового анализа 

показывают негативную динамику. 

В рамках анализа, были выявлены основные проблемы учета затрат и 

проблемы связанные с основными затратами ООО «Монолитресурс». 

Установлено, что себестоимость занимает наибольшую долю затрат, а 

наибольшее влияние на себестоимость оказывают затраты на материалы. 

В качестве мер было предложено совершенствование учета затрат на 

предприятии, а именно учет фактических затрат, расчет и анализ отклонения 

фактических затрат от нормативных. 

Были предложены мероприятия по снижению затрат ООО 

«Монолитресурс» и оценен эффект их введения. 

Предложено снизить такие затраты, как: затраты на материалы, затраты 

на услуги охраны, затраты на аутсорсинг, транспортные расходы, затраты, 

связанные с потерей металла в производстве. Указанные мероприятия ведут к 

снижению затрат на 29352410 рублей в год. 

Данные выпускной бакалаврской работы свидетельствуют о высокой 

результативности предлагаемых мероприятий для ОАО «Монолитресурс» и 

повышения эффективности управления затратами. 
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